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6 декабря т. г. в Кремле состоялась торжественная церемония вруче-

ния государственных наград Российской Федерации. Среди награждае-
мых был и наш земляк - первый заместитель председателя Магаданской 
областной Думы АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БАСАНСКИЙ, которому 
первый заместитель руководителя Администрации Президента С. В. 
Кириенко вручил орден Почета. Данным орденом отмечаются люди за 
трудовые успехи, активную общественную деятельность, существен-
ным образом улучшив жизнь людей, и многолетнюю добросовестную 
работу. Ранее Александр Александрович был награжден Почетной гра-
мотой Государственной Думы, Почетной грамотой Совета Федерации, 
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Безусловно, 
все награды получены А. А. Басанским вполне заслуженно. И нам ли этого 
не знать!

Уже на протяжении многих лет между Администрацией муниципального об-
разования «Ольский городской округ» и Закрытым акционерным обществом 
Концерн «Арбат», в лице председателя Совета директоров Александра Алек-
сандровича Басанского, заключается Соглашение о сотрудничестве. Вот и в 
феврале 2018 года было заключено подобное Соглашение, в рамках которого 
стороны совместно и согласованно осуществляют на территории муниципально-
го образования деятельность, направленную на повышение социального, эконо-

мического и культурного развития населения муниципального образования «Ольский городской округ». Конкретных при-
меров деятельности А. А. Басанского на территории Ольского городского округа более чем достаточно: за счет личных 
средств был возведен храм Крещения Господня в п. Ола, проведено изыскание на начало строительства плавательного 
бассейна, асфальтирование автодороги Магадан-Ола, установка детских городков и покраска многоэтажных жилых до-
мов в Оле, Клепке, Гадле, и создание рабочих мест, и точечная помощь учреждениям! Искренние слова благодарности 
Александру Александровичу за сделанные им добрые дела!

«Каждому поколению нужны люди, способные вдохновлять, задавать ориентиры, совершать героические поступки. 
Наша общая цель - устойчивое социально-экономическое развитие России, всех регионов, - отметил на церемонии на-
граждения президент.

«Огромную роль в этом играют настоящие труженики, которые относятся к делу добросовестно, честно, творчески. Вы 
достойно выполняете свой долг, не останавливаетесь на достигнутом, постоянно ставите перед собой новые цели и но-
вые задачи», - подчеркнул Владимир Владимирович Путин, обращаясь к награждаемым.

Пресс-служба МО «Ольский городской округ».
Фото из личного архива А. А. БАСАНСКОГО, 

Олега ИЩЕНКО.



22 äåêàáðÿ - Äåíü ýíåðãåòèêà!
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè          
è âåòåðàíû ýíåðãåòèêè!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем энергетика!
В наше время трудно представить развитие экономики, 

нормальное функционирование организаций и предприятий, 
обеспечение комфорта и уюта жителей без ставших уже не-
обходимыми и привычными тепла и света.
Именно вашим трудом создаются и обеспечиваются эти 

столь нужные блага. От вашей компетентности, ответственно-
сти, инициативности зависит совершенствование социальной 
инфраструктуры, улучшение безопасности, реализация эко-
номического потенциала округа, повышение качества жизни 
граждан.
Труд энергетиков заслуживает особого уважения и при-

знательности. Высокое напряжение, круглосуточный график 
работы и повышенная ответственность – все это удел по-
настоящему мужественных, преданных своему делу людей.
Благодарю вас за ответственность и профессионализм, 

благодаря которым осуществляется стабильное, надежное и 
безопасное энергоснабжение наших сел и поселков.
Желаю всем работникам и ветеранам отрасли крепкого 

здоровья, новых достижений, счастья, благополучия, безава-
рийной работы и успехов в нелегком, но таком необходимом 
труде! Мира вам, добра и согласия!

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального образования

                    «Ольский городской округ».
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История Ольской школы начинается в 1913 году. Называ-
лась она тогда – Ольское туземное приходское начальное 
училище, первым директором которого был И. А. Варрен. В 
20-е годы училище переименовали в Ольскую единую тру-
довую школу первой ступени, и расположилась она в при-
способленном здании. Продолжительность курса обучения 
составляла 4 года. В школе обучались 18 человек и препо-
давал 1 учитель. В начале 30-х годов численность учащих-
ся увеличилась и встал вопрос о переходе на двусменное 
обучение и увеличении штата педагогов. Школа преобра-
зуется в семилетнюю. В 1939 году строится новое двухэ-
тажное здание для школы и интерната. В суровые военные 
годы (1942 год) состоялся первый выпуск десятиклассни-
ков. В 1949 году численность учащихся увеличилась до 227 
человек, штат педагогов – до 18 человек. Выпуск средней 
школы стал ежегодным. В 1963 году учреждение переез-
жает в новое трехэтажное здание по улице Ленина, в кото-
ром находится и в настоящее время. В 1992 году из соста-
ва средней школы выделилась начальная школа. А в 1999 
году произошло слияние средней общеобразовательной, 
начальной, основной школы в единую. 
Менялись времена, общество, изменилась за эти годы 

и школа, пройдя большой путь и выпустив из родных стен 
около 4 тысяч выпускников. В настоящее время МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа п. Ола» - это со-
временные классы с компьютерным, мультимедийным 
оборудованием, интерактивными досками и выходом в Ин-
тернет. Школа является победителем конкурса «Лучшее 
образовательное учреждение». Она активный участник 
различных  экспериментальных проектов.  С 2016 года – 
пилотная площадка общероссийской общественно-государ-
ственной детско-юношеской организации «Российское дви-
жение школьников» и военно-патриотического движения 
«Юнармия». На базе учреждения функционируют музей 
истории школы, военно-патриотический клуб «Спецназ», 
«Подросток и закон», экологический отряд «ЭкоГрИн», уче-
ническое самоуправление «Президентская республика», 
где дети получают важные уроки жизни и раскрывают свои 
способности. Реализуются воспитательные проекты «До-
рогою Добра», «Лидер», «Одар нные дети», «Физическое 
совершенствование и здоровый образ жизни».  
Прежде всего школа – это учащиеся, учителя и родите-

ли. Для многих педагогов и учеников она является вторым 
домом, в котором они проводят большую часть времени. 
Сегодня в учреждении получают образование 800 учащих-
ся. 62 педагога школы п. Ола - высокопрофессиональный 
творческий коллектив единомышленников, идущий  в ногу 
со временем и добивающийся высоких результатов в раз-
личных областях деятельности. Он продолжает традиции, 
заложенные педагогами старшего поколения. Учителя 
МКОУ «СОШ п. Ола» активно внедряют в практику инно-

22 декабря 2018 года в Окружном центре культуры 
празднует свой 105-летний юбилей одно из самых 
больших образовательных учреждений Магаданской 
области - Ольская средняя школа. Несмотря на солид-
ный возраст, она все равно остается молодой, пото-
му что ежегодно 1 сентября ее стены наполняются 
новыми звонкими голосами первоклассников. Здесь 
всегда кипит жизнь. Сто пять лет для истории это 
всего лишь миг, а для многих поколений выпускников, 
ветеранов педагогического труда и нынешних учи-
телей это незабываемое событие, которое позволя-
ет подвести очередную веху творческой деятельно-
сти, открывающую новые страницы.

Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником! 
Энергетика - одна из базовых 
отраслей экономики, от устойчи-
вого и эффективного функциони-
рования которой зависят благо-
получие и спокойствие в домах и 
на производстве. Вы обеспечива-
ете всех жителей округа, а также 
все предприятия и организации 
жизненно необходимыми блага-
ми - электроэнергией и теплом. 

Óâàæàåìûå âåòåðàíû è ðàáîòíèêè 
ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà!

Труд энергетика требует высочайшего профессионализма, 
ответственности и дисциплины. По традиции на предприя-
тиях энергетики трудятся опытные специалисты, професси-
оналы, на плечах которых лежит огромная ответственность 
за энергетическую безопасность объектов. Даже в свой про-
фессиональный праздник многие энергетики будут прини-
мать поздравления на рабочем месте, готовые в любой экс-
тремальной ситуации действовать слаженно и оперативно. 
Дорогие энергетики! Примите искренние слова благодар-
ности за добросовестность и преданность своему делу. 
Желаю вам здоровья и благополучия, безаварийной рабо-
ты без аварий и успехов во всех начинаниях!
С праздником!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

вационные образовательные методики и технологии, реа-
лизуют федеральные государственные образовательные 
стандарты  начального и основного общего образования, 
программы дополнительного образования и внеурочной 
деятельности. Ежегодно принимают участие в профессио-
нальных конкурсах, а также очных и дистанционных меро-
приятиях различного уровня, показывая высокий уровень 
мастерства. Большое внимание уделяют самообразова-
нию, обучаясь на курсах повышения квалификации, уча-
ствуя в работе семинаров, конференций, форумов. Талант 
учителей проявляется во всем. Неоднократно коллектив 
СОШ п. Ола удивлял благодарных зрителей своими яркими 
номерами, зажигательными песнями и танцами.
Огромная заслуга в такой слаженной работе принад-

лежит опытному, целеустремленному директору школы, 
человеку, болеющему душой за свое образовательное уч-
реждение, Валентине Васильевне Ивченко, 25  лет воз-
главляющей коллектив. Благодаря ее профессионально-
му опыту, высоким организаторским способностям и 
ответственности, умению видеть перспективу и четко до-
биваться поставленных целей, школа  является одной из 
лучших среди образовательных учреждений нашей обла-
сти. Валентина Васильевна награждена знаком «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации», ее 
имя занесено в Галерею трудовой славы Ольского района 
и фотогалерею лучших педагогов. 
Среди нынешних педагогов Ольской школы 8 Почетных 

работников общего образования РФ, ветераны труда Ма-
гаданской области. Многие педагогические работники на-
граждены грамотами Министерства образования и науки 
РФ. Высшую и первую квалификационную категорию име-
ют 29 сотрудников. Большая нагрузка в организации всего 
образовательного процесса в учреждении ложится на за-
местителей директора по учебно-воспитательной работе. 
Благодаря профессионализму Э. П. Золотаревой и Н. Е. 
Самохваловой учебный процесс в школе выстроен четко 
и грамотно. В совершенствовании методической работы 
школы, повышении квалификации и аттестации педагогов 
огромная роль принадлежит Н. В. Кузнецовой. Организа-
ция различных воспитательных мероприятий, встреч, спар-
такиад на контроле И. Г. Старенко. Более 5 лет трудится в 
школе и курирует учебно-воспитательную работу в началь-
ном звене Ю. Н. Дробышева.
И. В. Красноперова, Е. В. Сиянова, Т. П. Фазилова, И. Г. 

Старенко, Т. А. Мисюра, О. Н. Емельяненко, В. П. Аникье-
ва, Е. В. Зотова, – победители и участники конкурсного от-
бора лучших учителей России. Имена 7 учителей занесены 
в фотогалерею «Лучшие педагоги Ольского района».
Демонстрируют свое мастерство творчески работающие,  

педагоги победители и призеры профессионального кон-
курса «Педагог года» М. К. Камолов, Е. А. Хафизова, О. А. 
Давыденка, А. А. Гаркуша, Ю. В. Яхина. 
Успешно реализуют новые стандарты педагоги с боль-

шим опытом работы, сочетающие в своей профессиональ-
ной деятельности традиции и инновации российского об-
разования, проводят обучающие мастер-классы и уроки, 
демонстрируя свой опыт работы другим педагогам округа 
– Л. А. Малеваная, Н. Ф. Нефедова, Т. Ю. Ланцова, Г. Н. 
Швецова, Е. Э. Богута,  И. Ю. Добрынина, Т. Н. Матвеева.
На протяжении многих лет трудятся и добиваются высо-

ких результатов творческая семейная пара Н. Н. Букреева 
и А. А. Букреев. 
Главное достоинство школы – ее выпускники, которые до-

стигают профессиональных успехов в различных сферах 
производства, образования, здравоохранения, науки, куль-

туры Ольского городского округа, области и далеко за е  
пределами. Более 500 выпускников вернулись и трудятся 
на благо Ольского городского округа.
Успешно работает выпускник школы Е. Н. Казанцев. Хо-

роший учитель, ответственный и надежный коллега, кото-
рый обеспечивает техническое сопровождение государ-
ственной итоговой аттестации, всех школьных и районных 
мероприятий.  
Большие надежды коллектив возлагает на молодых пе-

дагогов, своих выпускников И. В. Ивченко, Я. Д. Фандееву, 
Я. А. Стародубец, Е. В. Соломатину, А. П. Задорожного, 
А. А. Лопаеву, Н. А. Казакову, Е. В. Кокошко, М. В. Филин-
кову, Н. А. Данилову. 
Значительный вклад в обучение и воспитание школьни-

ков, в развитие системы образования в округе внесли вете-
раны труда - В. Н. Клименчева, М. С. Бугаенко, О. В. Бело-
ус, Т. Н. Мироненко, В. Н. Макарова, Т. В. Кривоберец,      
Т. В. Кирнус, О. В. Бейда, Т. Н. Плиско.
Низкий поклон педагогам, которые много лет отдали про-

фессии учителя, и которых уже нет с нами – Е. А. Ужевка, 
М. В. Горбуновой, С. М. Бондаренко, В. Н. Нугумановой, 
З. Г. Звягинцевой. 
Здание школы п. Ола, построенное много лет назад, 

требует к себе бережного отношения. Р. А. Николаева, за-
меститель директора по административно-хозяйственной 
работе, ответственный сотрудник, который делает все воз-
можное для обеспечения комфортных условий и безопас-
ного пребывания детей в школе. На протяжении многих лет 
работают в МКОУ «СОШ п. Ола» повар Г. П. Авдеева, рабо-
чий по обслуживанию зданий В. В. Меличенко. Благодаря 
их стараниям и усилиям, а также других работников млад-
шего обслуживающего персонала в учебных классах, ка-
бинетах, пищеблоке, спортивных залах и на прилегающих к 
зданиям территориях созданы необходимые чистота и уют, 
учащиеся обеспечены качественными горячими завтрака-
ми и полдниками.
Как результат ответственного и творческого отношения 

педагогического коллектива к работе - победы и дости-
жения учащихся. Ни одно мероприятие не обходится без 
учеников МКОУ СОШ п. Ола. Ежегодно они становятся по-
бедителями и призерами муниципального и регионального 
этапов Всероссийской олимпиады школьников, Всероссий-
ского конкурса сочинений, принимают активное участие в 
различных творческих мероприятиях, научных конферен-
циях, акциях, форумах, круглых столах, спортивных сорев-
нованиях, добиваются хороших результатов на государ-
ственной итоговой аттестации. Являются стипендиатами 
губернатора Магаданской области. Ежегодно выпускники 
получают аттестаты с медалью. 
Юбилей Ольской средней школы объединяет в одну 

большую и дружную семью педагогов, выпускников, ро-
дителей и учащихся. Комитет образования, руководители 
образовательных учреждений поздравляют всех участни-
ков образовательного процесса с этим знаменательным 
событием. Мы уверены, что у школы большое интересное 
будущее. От всей души желаем ей дальнейшего развития 
и процветания, коллективу – благополучия, сплоченности, 
творческого поиска, перспективных начинаний и успешной 
реализации самых смелых инновационных идей. Пусть 
ваша нелегкая работа принесет вам как можно больше 
эмоционального удовлетворения и простого человеческо-
го счастья! Доброго вам здоровья, мира и добра! 

О. Н. ЗЕЛЕНКОВА, 
ведущий специалист Комитета образования.

Поздравляю вас с вашим профессиональным праздни-
ком - Днем энергетика!
Энергетическая сфера по праву считается одной из ос-

новополагающих отраслей экономики. Е  развитию уде-
лялось и будет уделяться приоритетное государственное 
внимание. Современная производственно-технологиче-
ская база обязана своим существованием усердному труду 
предыдущих поколений специалистов, ученых, рабочих и 
строителей, которые выполняли свою работу на высоком 
уровне и закладывали основу энергетической отрасли на-
шей страны.
Отрадно осознавать, что нынешнее поколение энерге-

тиков достойно продолжает лучшие традиции своих пред-
шественников. Своим каждодневным трудом они обеспе-
чивают надежность и бесперебойность энергоснабжения 
населения.
Для нашего региона работа в этой сфере невероятно 

ценна и важна. В условиях Крайнего Севера энергия - это 
основа жизни, которую сложно переоценить.
Желаю всем работником энергетической инфраструкту-

ры Магаданской области продолжать свою работу также 
трудолюбиво и старательно, как вы это делаете сейчас!

С. К. НОСОВ,
губернатор Магаданской области.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè           
ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà      
Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè!



Прокуратурой Ольского района проведена проверка со-
блюдения законодательства о здравоохранении. В ходе 
проверки установлен факт оформления врачом МОГБУЗ 
«Ольская районная больница» физическому лицу листка 
нетрудоспособности за денежное вознаграждение.
Прокуратурой Ольского района материалы проверки 

направлены в правоохранительные органы для решения 

&ank|mh)m{i[ g` demefmne bngm`cp`fdemhe
Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò
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При въезде в Тауйск, одно из старейших сел Магаданской области, невозможно не обратить внимание на красивое и современное здание Этнокультурного 
центра. Большие и светлые кабинеты, уютный зрительный зал, музейная комната с экспонатами этнического быта коренных народов - все здесь соответ-
ствует запросам жителей села для проведения досуга.
В обычный будний день, зайдя в Этнокультурный центр, с 

порога слышно - идет подготовка к очередному мероприя-
тию. Шумная репетиция грозит вылиться в очередной шедевр 
местных культработников и почти наверняка соберет аншлаг в 
зале. Здесь не бывает скучающей тишины – только отгремит 
один праздник, а сельчан уже приглашают на следующий.
Интересный досуг жителей села Тауйск создают любящие 

свое дело работники культуры. Мария Марахина, методист по 
культурно-массовой работе, творческая и очень деятельная 
личность, всегда полна замыслов и готова приложить массу 
усилий, чтобы их осуществить. Е  креативные идеи воплоща-
ются в сценариях, декорациях, оформлениях праздников и  
костюмах. 
Ни одно полноценное мероприятие не  может обойтись без 

человека, который обеспечивает музыкальное сопровожде-

Óâàæàåìàÿ Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà!
25 äåêàáðÿ - 15 ëåò Ðåàáèëèòàöèîííîìó öåíòðó!

От всей души поздравляю Вас и Ваш коллектив с юбилей-
ной датой – 15-летием Магаданского областного социально-
реабилитационного центра.
Юбилей – это очередная высота, а впереди еще много вы-

сот и свершений, радостей, открытий и добрых начинаний. 
Любое учреждение – это, прежде всего, люди. В Вашем кол-
лективе трудятся специалисты разных областей – педагоги и 
психологи, социальные и медицинские работники, повара и 
обслуживающий персонал. И каждый из них знает, что толь-
ко доброта, забота и ласка смогут сделать доброе дело для 
ребенка. Перед сотрудниками учреждения стоят большие и 
важные задачи. И тем, кто посвятил свою жизнь помощи де-

тям, людям, болеющим душой за будущее своих воспитанни-
ков, эти задачи по силам! Особо приятно выразить коллективу 
слова благодарности за чувство ответственности, труд, пре-
данность своему делу, доброту и заботу о детях.
Уважаемые сотрудники Социально-реабилитационного цен-

тра, в этот праздничный день искренне желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия, добра, новых успе-
хов вам и вашим воспитанникам, осуществления самых завет-
ных желаний!

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального образования

                    «Ольский городской округ».

ние. Обязанности звукоопе-
ратора Евгения Афонина 
не ограничиваются тем, что-
бы включить или выключить 
аппаратуру. Музыкальное 
оформление любого празд-
ника, подбор фото и видео-
материалов для оформления 
праздников, презентации и 
мультмедио. Евгений отлично 
разбирается в музыкальных 
стилях и умело подбирает не-
обходимые композиции для 
проведения мероприятий в 
разных возрастных группах. 
Хорошо известно, что ус-

пех учреждения культуры во 
многом зависит от тесного 
сотрудничества с админист-

0htpnb{e ophqŠ`bjh meg`yhyemm{l j`Šecnph“l cp`fd`m

Ñêîðî Íîâûé ãîä

Большинство современных цифровых телевизоров под-
держивают стандарт вещания  DVB-Т2 (после 2012 года 
выпуска), подобный телевизор достаточно подключить к 
антенне дециметрового диапазона и настроить на прием 
цифрового телевидения. Если телевизор подключен к циф-
ровому кабельному или спутниковому телевидению – до-
полнительное оборудование также не потребуется.
Если телевизор старого образца, потребуется дополни-

тельно установить специальную цифровую приставку.
В связи с этим отдельные категории граждан будут обе-

спечены пользовательским оборудованием для приема 
цифрового телевидения.
Цифровые приставки будут выдаваться следующим ка-

тегориям граждан:
а) пожилые граждане и инвалиды, состоящие на соци-

альном обслуживании в организациях социальной под-
держки и социального обслуживания населения;
б) ветераны Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг;
в) неработающие пенсионеры, достигшие возраста 18 

лет, имеющие доход ниже величины прожиточного миниму-
ма и получающие региональную социальную доплату к пен-
сии в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 г. 

С января 2019 года Магаданская область переходит на цифровое телевизионное телевещание. Оно позволит заметно повысить качество изображения и зву-
ка, расширить число доступных телеканалов, а также предоставит возможность развития новых современных услуг.

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
Правом на обеспечение пользовательским оборудова-

нием обладают вышеуказанные категории граждан, обра-
тившиеся в Социальный центр в срок до 31.01.2019 года. 
Указанные категории граждан подают в организацию со-
циальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния  по месту жительства заявление о нуждаемости в обе-
спечении пользовательским оборудованием и согласие на 
обработку персональных данных с приложением следую-
щих документов: документ, удостоверяющий личность за-
явителя (представителя заявителя (законного представи-
теля);  документ, удостоверяющий полномочия заявителя 
(законного представителя).
Копии документов должны быть заверены в установлен-

ном законом порядке.
Обеспечение пользовательским оборудованием для 

приема ЦТВ производится  однократно и не более чем на 
одно домохозяйство. Пользовательское оборудование по-
вторно не предоставляется получившему его заявителю, 
членам его семьи и другим лицам, постоянно проживаю-
щим с ним совместно.
Основаниями для принятия решения об отказе в предо-

ставлении пользовательского оборудования являются:
- несоответствие заявителя ни одной из категорий граж-

дан;
- предоставление заявления позднее 31.01.2019 года;
- непредоставление документов, предусмотренных По-

рядком, или предоставление недостоверных сведений;
- отсутствие нуждаемости в предоставлении пользова-

тельского оборудования (наличие пользовательского обо-
рудования (наличие пользовательского оборудования для 
приема ЦТВ стандарта DVB-Т2; наличие телевизора с под-
держкой DVB-Т2 (стандарт эфирного цифрового телевиде-
ния второго поколения), или подключенного к кабельному 
или спутниковому телевидению).
Дополнительную консультацию о переходе на цифровое 

телевидение можно получить у операторов федеральной 
«горячей линии» ФГУП «РТРС» по телефону: 8-800-220-20-02 
(круглосуточно), в Центре консультационной поддерж-
ки филиала РТРС «Магаданский ОРТПЦ» по телефону: 
8-4132-200-844 (Пн.-Пт. с 09:00 до 18:00) или на информаци-
онном Интернет-портале: смотрицифру.рф.

ГКУ «Ольский социальный центр».

Åñòü ñëóæáà ñîöèàëüíàÿ ó íàñ

2 января 2019 года в 12-00 в Центре культуры состо-
ится новогодний утренник для детей: инвалидов, из мно-
годетных, неблагополучных семей и семей, получающих 
детское пособие.
В программе: новогодний спектакль и театрализован-

ное представление «Здравствуй, зимушка-зима!» Посе-
щение утренника вышеуказанным категориям по пригла-
сительным без оплаты.
За получением пригласительных билетов обращать-

ся в операционный зал ГКУ «Ольский социальный 
центр». 
Справки по телефону: 8 (41341) 2-50-45.

rb`f`el{e 
pndhŠekh!

вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 291.2 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации по факту мелкого 
взяточничества.

26.10.2018 г. Отд МВД России по Ольскому району воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое 
взяточничество) в отношении врача МОГБУЗ «Ольская 
районная больница» по факту получения взятки в размере 

4000 рублей от гражданина за оформление и передачу ему 
листка нетрудоспособности. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Я. Ф. ДОВГАНЬ,
старший помощник прокурора Ольского района

юрист 1 класса.

рацией и, конечно, от односельчан. По-свойски, с теплотой и 
душевной простотой выступают в культурных мероприятиях 
взрослое население, молодежь и дети села.
В дружном коллективе ЭКЦ работа по должностям не де-

лится – вс  делают сообща. Обсудив на планерке очередную 
творческую идею, тут же воплощают е  в жизнь. Часто, по окон-
чании мероприятия, работники ЭКЦ слышат в свой адрес те-
плые слова благодарности за прекрасно проведенное время. 
Уходящий 2018 год запомнился жителям юбилейным про-

ведением 365-летия села при непосредственной помощи Ми-
нистерства культуры и Ольского окружного центра культуры.     
Знаковым событием и высшей оценкой работы культработ-

ников ЭКЦ в уходящем году было вручение звания Лауреата 

Экскурсия в краеведческом музее ЭКЦ.Экскурсия в краеведческом музее ЭКЦ.

9-го Межрегионального смотра деятельности этнокультурных 
центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ.   За что коллектив был награжден пре-
мией Министерства культуры Магаданской области. 
Благодаря им - активным, неравнодушным и по-хорошему 

горящим на своей работе сотрудникам, Этнокультурный центр 
вновь и вновь зажигает свои огни, приглашая всех тауйчан в 
гости.  

Лариса ЛИТОВЧЕНКО,
художественный руководитель МКУК ООЦК.

                                                  Фото Олега ИЩЕНКО,
Андрея ЖДАНОВА.



1913, Ìèíèñòåðñòâî ïðîñâèùåíèÿ îòêðûëà òðåõêëàññíóþ øêîëó «Îëüñêîå òóçåìíîå ïðèõîäñêîå
íà÷àëüíîå ó÷èëèùå», çàïèñàëîñü 12 ÷åëîâåê. Ó÷èòåëü Èãíàòèé Àôàíàñüåâè÷ ÂÀÐÐÅÍ.
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Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ è âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî 
òðóäà!!! Äîðîãèå ó÷àùèåñÿ è âûïóñêíèêè! Ïðèìèòå 
ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ þáèëååì øêîëû!

Юбилей школы – это очередной этап, повод подвести итоги о проделанной работе  и 
поставить перед собой новые долгосрочные задачи.

105 лет…. Для истории – всего лишь мгновенье, а для коллектива учителей – целая 
жизнь, отданная любимому делу, ученикам.
Школа славится добрыми традициями творческими делами, спортивными достиже-

ниями, формированием  у обучающихся самых лучших человеческих качеств, граждан-
ственности, патриотизма. Это результат неустанной заботы педагогического коллектива 
образовательного учреждения, творчески работающего в направлении  обучению и вос-
питанию детей.
Учащиеся школы являются активными участниками и победителями конкурсов и олим-

пиад различного уровня. Среди выпускников – люди самых разных профессий, которыми 
по праву может гордиться школа. Слова особой благодарности ветеранам педагогическо-
го труда. Своим трудом, самоотверженностью вы заложили основы сегодняшних достиже-
ний. Здоровья вам, счастья, долгих лет жизни!
Дорогие учителя от всей души желаю вам новых профессиональных побед, ученикам 

– настойчивости, терпения и трудолюбия в освоении наук, а школе – стабильности и про-
цветания.
Пусть благополучие, удача, оптимизм будут вашими  постоянными спутниками!

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
 председатель Собрания представителей 

                                                                                              Ольского городского округа. 

Äîðîãèå äðóçüÿ! Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Примите самые искренние поздравления с 105-летним юбилеем вашего учреждения!   

История этой замечательной школы началась с 1913 года, когда приступили к занятиям 
дети тунгусов. Она стала не только родным домом, но и очагом культуры для всех жителей 
поселка.
За годы своего существования учреждение не раз меняло название и профиль обуче-

ния. В начале 20 века это было Ольское приходское училище, которое вмещало не бо-
лее 20 детей. Сегодня - это  образовательная организация в Ольском городском округе, 
реализующая программы начального, основного и среднего общего образования для   
учащихся  из пос лка Ола, села Гадля, реабилитационного областного центра, Детского 
дома. В школе успешно реализуются  ФГОС, инновационные педагогические технологии, 
воспитательная программы «Дорогою добра». C октября 2016 года Ольская школа - пи-
лотная площадка общественно-государственной детско-юношеской организации «Рос-
сийское движение школьников». Несомненно, это огромный добросовестный труд  всего 
сплоч нного коллектива под руководством В. В. Ивченко, опытного, целеустремленного 
руководителя, человека болеющего душой за свое образовательное учреждение. Благо-
даря ее  яркому таланту и профессионализму, высоким организаторским способностям 
и ответственности, умению видеть перспективу и четко добиваться поставленных целей, 
школа  является одной из лучших образовательных учреждений Магаданской области. 
Сменилось не одно поколение учеников и педагогов, но какие бы ни были времена, 

школа сохраняет и преумножает традиции, бережно относится к своей истории. Сегодня 
педагогический коллектив насчитывает более шестидесяти профессионалов. Среди них -  
почетные работники общего образования РФ и  Магаданской области. Многие сотрудники 
школы награждены грамотами Министерства образования и науки РФ. Педагоги ежегодно 
принимают активное участие в профессиональных конкурсах «Педагог года», а также за-
очных  и дистанционных мероприятиях, показывая высокий уровень мастерства. 
Только за последние 50 лет в стенах школы получили среднее образование более трех 

тысяч выпускников, среди них учителя, воспитатели, писатели, спортсмены, музыканты, 
предприниматели, деятели искусств.     
Как результат ответственного отношения и творческого подхода вашего коллектива к 

работе - победы учащихся в олимпиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях. В уч-
реждении на протяжении нескольких лет работают ученическое самоуправление  «Пре-
зидентская республика», отряд «ЭкоГрИн», клуб «Подросток и закон», «Спецназ», где дети 
получают важные уроки жизни и реализуют свои способности.
Мы испытываем огромное чувство уважения к той колоссальной эпохе, которую про-

жила ваша школа. 105-лет со дня открытия одной из первых колымских школ - важнейшая 
страница истории Магаданской области. Благодарим педагогов за огромный вклад в раз-
витие системы образования Ольского округа, уверены, что у вас большое будущее.
Поздравляем всех участников образовательного процесса с Юбилеем. От всей души 

желаем вам вдохновения, оптимизма, удачи, творческих поисков и инноваций, новых по-
бед и достижений, талантливых и благодарных учеников! Пусть сбудутся все ваши мечты 
и реализуются самые смелые планы! Счастья вам и здоровья, успехов и прекрасного на-
строения! 

Администрация МО «Ольский городской округ»,
Комитет образования Администрации                              

 МО «Ольский городской округ»

Сердечно поздравляю со знаменательным событием - 105-летием школы! 
105 лет здесь бурлит жизнь. Школа с радостью встречает новых учеников, с грустью и 

надежной провожает выпускников. Вс  меняется. Неизменным остается только одно - лю-
бовь и преданность к выбранной профессии. За многолетнюю историю в школе старания-
ми несколькими поколениями педагогов накоплен богатый опыт педагогической и воспита-
тельной работы, сложилась эффективная система подготовки выпускников, которая дает 
не только качественное образование, но и помогает им найти достойное место в жизни.
Вы закладываете в учеников фундамент будущих жизненных успехов. Примите слова 

признательности за верность профессии и любовь к своим ученикам! Спасибо вам за пре-
данность своему делу, компетентность и неиссякаемое трудолюбие! Желаю всем педаго-
гам и учащимся благополучия, здоровья, удачи!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

Óâàæàåìàÿ Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà è êîëëåêòèâ øêîëû!

Незадолго до юбилея школы на своей страничке 
в «ОК» я обратилась ко всем с просьбой, написать 
свои воспоминания о школе. Откликнулись немногие. 
Люди просто ставили «Класс» и не более… Одним из 
тех, кто поддержал меня был Владимир Иванович Ар-
хиреев. С его разрешения я публикую эти воспомина-
ния в газете и фотографии из его домашнего архива.

Ольга НИКОНОВА.

1 «б» класс.1 «б» класс.
Привет родная школа! Хочу вспомнить, что же мы читали 

помимо школьной хрестоматии… На первое место у меня 
лично всплывают произведения нашего отечественного 
фантаста Александра Беляева. Одни названия приводили 
в трепет. “Голова профессора Доуэля”, “Человек-ам-
фибия”, “Продавец воздуха”. На втором месте Алексей 
Толстой. В призеры попали Илья Ильф и Евгений Петров. 
Запоминающимся был французский фильм “Фантомас”, 
после просмотра этого фильма в кинотеатре “Родина“ 
началась целая эпидемия на многие годы, говоря словами 
Ф. В. Милачева (директор школы). Повально увлеклись 
написанием латиницы “Fantomas” на партах и дверях, 
хотя до интернета было ой как далеко! Как узнали, что 
будет летом в кинотеатре продолжение, то нашлись ре-
бята, которые отказывались от поездок, турпоходов ради 
просмотра. Недавно случайно увидел этот фильм по ТВ, 
так после наших убойных телесериалов он показался 
такой наивной комедией, что поймал себя на мысли, ведь 
правильно сделал, что тогда пош л в турпоход!  
С 5-го класса классным руководителем была у нас Алла 

Дмитриевна Литвиненко, учитель географии. Она сразу 
взяла нас в оборот и начались турпоходы по окрестностям: 
Дунькин Пуп, Адыкчан. Потом мы посетили озеро Чистое и 
полуостров Кони! Но особенными были две поездки по Ко-
лымской трассе в автобусе, который предоставили видимо 
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наши шефы - рыбозавод. Летние каникулы были на высоте!
Первая поездка по трассе прошла летом 1966 года. Наш 

состав был сборный, а потому шутки и остроты сыпались 
напропалую с первых дней, благо в дороге рабочие сто-
ловой кормили сытно и вкусно! Тон вес лому настроению 
задавали Женя Невгод, Леонид Золотухин, Саша Дерягин, 
Толик Леонтовский. Встреча с интересными местами про-
Путешествие на автобусе.Путешествие на автобусе.

ходила ежедневно: курорт Талая, Оротуканский завод, 
промприборы, драга, Аркагалинская ГРЭС, мост через Ко-
лыму и вот апогей поездки - озеро Джека Лондона!
Дорога на озеро Джека Лондона оказалась опасной, 

последнюю часть пути мы шли пешком с рюкзаками, видимо 
озеро любит пеших. По пути наткнулись на ледник, осколок 
ледникового периода. Зел ный оттенок излучал среди 
цветущей тундры времяпрепровождения студ ной эпохи. 
Узнать бы сейчас, насколько он уменьшился за эти годы. 
Заготовка дров легла на наши плечи, а девушки колдовали 

Татьяна Гога-Нергер (Соколова) вспоминает: Да, пер-
вый справа Милач в, учитель физики, я его так боялась, 
когда он в л урок! До сих пор помню закон Паскаля!
Елена Урванцева: Учил нас… строгий был!
Владимир Архиреев: Нас обзывал ласково – тугодумы! 

На казанке катал нас по озеру Чистому. Беру паузу... 
Вспомнил школьные олимпиады, турпоходы и спортивные 
мероприятия и накатилась слеза, ребята...
Светлана Дроздовская (Горгуль): Помню его присказку: 

“…дитя природы, если не хватает пальцев на руках, чтобы 
посчитать – разувайся…!”
Майя Груздева: Ребята, Ф дора Варфоломеевича 

и я помню. В 1956 г. он приехал на Олу со своей женой 
Тамарой (отчество забыла) как молодые специалисты. Он 
у нас преподавал физику, а она математику. Мы его тоже 
очень боялись. Когда он открывал журнал со словами: “К 
доске пойд т…” в классе наступала такая тишина, я сразу 
забывала то, что выучила. Вечная им память! 

                       Использованы материалы
 из Интернет-источников.

Фото из архива В. АРХИРЕЕВА.

у костра с ложками и поварешками. Комарь  тучами летало 
и падало в тарелки «пачками».
В наше время такой туризм называют экстремальным, 

а тогда это было нагрузкой волевой и физической. Но вс  
обошлось хорошо. Главное, мы встречались с замеча-
тельными людьми, которые были романтиками в сво м 
деле без всякого цинизма.

 Владимир АРХИРЕЕВ.

Þáèëåþ øêîëû ïîñâÿùàåòñÿ
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Справа высокий Ф. В. Милачев. Учитель физики.Справа высокий Ф. В. Милачев. Учитель физики.
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Человек должен трудиться, работать в поте лица,               
кто бы он ни был,

 и в этом одном заключается смысл и цель его жизни,        
его счастье, его восторг.  

А. П. ЧЕХОВ. 

28 ноября 1910 года родился человек, судьба которо-
го навеки связана с Ольской средней школой. И пусть 
этот материал написан 10 лет назад, но актуален он 
и сегодня, в канун очередного юбилея школы. Давай-
те вместе вспомним учителя Михаила Григорьевича 
Авдонина, одного из тех, кто заложил основы препо-
давания в нашей школе. Достойного человека и граж-
данина.

Немного найдется в на- 
шей области людей, которые 
бы так долго проработали на 
одном месте. 48 лет обучал 
математике ольских детей 
М. Г. Авдонин. Он родился  
в семье рабочего в не-
большом подмосковном 
городке Ново-Фоминске.  В 
1919 г. Михаил поступил в 
начальную школу и окон-
чил 5 классов. Потом в те-
чение двух лет состоял на 
уч те биржи труда, пока не 

получил направление на производство – учеником ткача 
на Ново-Фоминскую фабрику.
Начало тридцатых годов… Это было временя ста-

новления характера юноши – профессионального рабо-
чего, гражданина. Михаил Авдонин много времени отдавал 
самообразованию, готовился к поступлению в ВУЗ. Он 
успешно выдержал при мные экзамены и был зачислен 
студентом первого курса механико-математического фа-
культета МГУ. 
Учиться было нелегко и, прежде всего – материально. 

Выручало здоровье и желание познать неведомое, доко-
паться до истины, найти верный ответ, успешно решить 
задачу.
В 1936 г. Центральный аэроклуб Москвы объявил набор 

курсантов из числа студентов МГУ. В числе первых, за-
писавшихся был и Михаил Авдонин. Изучал материаль-
ную часть У-2, технику пилотирования, наблюдал пол ты 
известного испытателя Владимира Коккинаки. Вскоре и 
сам поднялся в небо.

 Наконец, диплом инженера с правом преподавания основ 
наук, в кармане, впереди – работа на московском авиазаводе. 
Незаметно пролетел первый год самостоятельной работы. 
Жил Михаил в общежитии, с жиль м было сложно. Тут-
то и произошла та встреча, которая определила всю его 
дальнейшую судьбу. Разговорился с приятелем: «Еду на 
Колыму. Давай вместе?».  Решение принял молниеносно.

- Такие специалисты нам больше всего нужны, - под-
твердили в московском представительстве Дальстроя, 
окончательно убедив Михаила в правоте выбора. Сомнений 
не было и после длительного утомительного пути через всю 
страну, а затем по Охотскому морю - он приехал в Магадан.
Энергичного, грамотного учителя с университетским об-

разованием не могли не заметить. Через месяц его вводят 
в оргкомитет по созданию в районе райкома комсомола. 
Был он и на первом его заседании. Так, с первых дней за-
кружил его водоворот общественных, по большей части – 
комсомольских дел. А ему в ту пору было без году тридцать 
лет.

8 марта 1939 г. Авдонина назначили преподавателем 
математики в 5-й класс, географии в 8-й класс, физкультуры 
в 5-8-е классы. Первые его ученики были люди взрослые. 
Но более всего запомнились Михаилу пятиклассники, с 
которыми он начал новый учебный год. Это был самый 
большой класс, свыше 30 ребятишек, одетых аккуратно, 
в белые рубашки, с красными галстуками, среди которых 
были воспитанники интерната, дети местных жителей. 
Даже одним своим видом они внушали уверенность 
молодому учителю.
Опытные педагоги – директор школы С. С. Трубченко, 

заведующий Районо Г. И. Лобанчев напутствуя молодого 
коллегу, говорили: «Совершенствуй методику преподава-
ния. Нельзя замыкаться в пределах своего класса, пред-
мета. Важно интересоваться опытом работы своих коллег, 
участвовать в работе методических объединений».
Ольская школа имела плохую успеваемость в первой 

четверти: по русскому языку и математике было выставлено 
наибольшее число плохих оценок. В ч м причина такого 
низкого уровня знаний? Завышенная требовательность 
учителей? Неудовлетворительное состояние преподава-
ния предметов? Или вс  дело в том, что нужно время, 
чтобы дети привыкли к своим новым учителям? С этими 
вопросами столкнулся молодой педагог. Хорошими пока-
зателями в районе славилась Гадлинская начальная шко-
ла. Там работал молодой учитель комсомолец П. Бабцев. 
Авдонин поехал к нему. Интересно было познакомиться, 
узнать мнение коллеги. Так постигал он мудрость школьной 
педагогики. 
Началась война. Известие о ней поразило как громом.   

М. Г. Авдонин в то время работал начальником пионерского 
лагеря, куда со всего побережья привозили детей, остав-
шихся по разным причинам без родителей. Надо было 
организовать работу так, чтобы дети не чувствовали себя 
обездоленными, а чувствовали государственную заботу 
о них. Так родился коллектив Ольского детского дома, а 

Михаил Григорьевич вместе с 24 педагогами был награжд н 
грамотой Главного политического управления Дальстроя 
за свою деятельность в то первое военное лето.

26 сентября 1941 г. его назначили преподавателем 
математики 8-10-х классов. Учебные занятия начались 
своевременно, но не только учебно-воспитательный про-
цесс был в центре внимания педагога Авдонина. Офицер 
запаса, он был назначен начальником штаба батальона 
Всеобуча. Учил односельчан при мам боя, защите своей 
земли, строительству оборонительных линий.
Авдонин рвался на фронт, но как все дальстроевцы имел 

бронь и должен был находиться на сво м посту. Можно 
представить какие чувства им овладевали, когда он узнал, 
что ряд выпускников школы, вместе с директором Сергеем 
Семеновичем Трубченко военкомат направил в рас-
поряжение 2-й отдельной стрелковой бригады 56 корпуса 
16 армии, позже принявшей участие в освобождении Са-
халина и Курил. И до последнего дня они были в памяти 
педагога: Петр Бабцев, братья Яковлевы – Александр 
и Иван, Семен Терентьев, Виктор и Валентин Череми-
циновы, Аркадий Попов, Василий Рудяев, Ростислав 
Варрен, П тр Сиденяков. Они воевали не только на Даль-
нем Востоке, но и на Западе, и не все вернулись с фронта. 
Поразмыслив, решил свой вклад в победу отрабатывать, как 
тогда говорили на трудовом фронте. Молод жь, люди всех 
возрастов не боялись тогда никакой работы. Вс  больше 
занимался пропагандистской работой. Лекции, беседы о 
международном положении, о задачах тыла – бывали дни, 
когда с них начинался день, ими и заканчивался. В 1942 г. 
приняли его кандидатом в члены ВКП(б), а через два года он 
стал коммунистом. Прибавилось обязанностей, не хватало 
дня, но вс  казалось, что сделано мало, мало и мало…
В 1943 г. Авдонин работал завучем школы. Забот стало 

ещ  больше. В том, что школа заканчивала учебный год 
с лучшими показателями, заняла по итогам 3-й четверти 
первое место среди школ Колымы, конечно, немалую 
роль сыграл именно Михаил Григорьевич. В 1944 г. он стал 
членом партии, и тогда же Авдонину предложили стать 
директором школы.
Так начался 17-летний путь руководителя школы. 

Проблемы стали иными: где достать краски, стройма-
териалы, как обеспечить питание школьников, чем за-
нять в свободное от уч бы время. Когда при школе орга-
низовали интернат, Авдонин был готов к этому всей сво-
ей предшествующей жизнью. Его хорошо знали на про-
изводстве – встречались бывшие воспитанники, родители. 
С ними быстрее решались вопросы. Да и учителю радостно 
было увидеть результаты своего труда. Опытный педагог, 
каким был Авдонин, понимал, что успех дела зависит от 
единомышленников. По вопросам интерната он был не 
единожды в Москве, встречался с заместителем министра 
народного образования Дубровиной. 
С 1961 г. по 1987 г. работал Михаил Григорьевич учителем 

математики. Менялись подходы и оценки в работе уч-
реждений просвещения, но всегда ключевую позицию в 
учебно-воспитательном процессе занимал настоящий учи-
тель, каким всю свою жизнь являлся член райкома КПСС, 
кавалер ордена «Знак поч та», М. Г. Авдонин. Он также 
был награжд н медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«Ветеран труда» и удостоен звания «Отличник народного 
просвещения».  В апреле 1976 г. ему было присвоено зва-
ние «Поч тный гражданин пос лка Ола».
Авдонин всегда был очень требователен к себе. Яв-

лялся хорошим общественником, пользовался большим 
авторитетом в школе, у советских, партийных организаций 
пос лка. В школе руководил кружком по изучению краткого 
курса истории ВКП(б), читал лекции по географии в рай-
онной партийной школе, принимал активное участие во 
всех политических мероприятиях пос лка.

 Многие, вспоминая Михаила Григорьевича, характе-
ризуют Авдонина как человека строгого и принципиального, 
подвижного и эрудированного, элегантного. Он умел и 
любил петь, танцевать и всегда старался принимать участие 
во всех конкурсах художественной самодеятельности.
Т. А. Мисюра, ученица Авдонина, а сегодня учитель исто-

рии в СОШ так отзывается о н м:
- Со своими учениками Михаил Григорьевич всегда 

общался очень вежливо, уважительно, обращался к нам 
на «вы». Любил говорить «думайте, мальчик» и «думайте, 
девочка». На работу ходил в строгом красивом костюме и 
белой рубашке с галстуком. Умел признавать свои ошибки. 
Помню, как-то раз, на его уроке писали самостоятельную 
работу. Я решила задачу, а он подош л ко мне, посмотрел 
в тетрадь и сказал: «Неправильно». Я очень удивилась, 
ведь ответ был такой же, как у других. Он немного подумал, 
извинился и пояснил: «Вс  правильно. Решала просто 
неподходящим способом». Я очень уважала его за доброту 
и понимание.
В. А. Годяева, учитель начальных классов, так говорила 

о н м: «Михаил Григорьевич для нас всегда образец     
порядочности, ответственности, принципиальности, скром-
ности и энтузиазма…».
Таким был учитель Михаил Григорьевич Авдонин. Это 

был действительно человек с большой буквы. В своей 
жизни он преодолел немало препятствий, а потому 
заслужил поч т и уважение. Хотелось бы, чтобы таких 
людей, как М. Г. Авдонин в наше время было как можно 
больше. К счастью, молодому поколению есть на кого 
равняться.

Из архива МКОУ «СОШ п. Ола».
Фото из архива Ольги НИКОНОВОЙ.

onqb“yemhe
  
  Я люблю свою Олу,
  Покрытую мглой и туманом,
  Освещ нную солнцем
  И милой до боли красой,
  Разнотравье июля,
  Опьяняющее дурманом,
  И огни кораблей над лиманом,
  зовущих весной…
  Может быть, я уеду,
  Но в сердце навек сохранится
  Школа, класс, вечера,
  И с какой-то особой тоской
  Я вернусь к тебе птицей,
  Пускай навсегда сохранится
  Имя Олы, как вечность,
  Зовущая нас за собой!

Екатерина ДЕРЯГИНА (выпускница школы).

  Прими меня, Ола, прими.
  В объятия хмурых погод.
  Зимой или летом мимо
  Отчаянно злых невзгод.
  Тебя мне пишут художники
  Красками ярких тонов.
  Чтобы понять тебя, Ола
  Не нужно мне лишних слов.
  Ночью я слышу эхо
  Ш пота сонных берез.
  Пос лок уснувший тает
  В патоке сладких грез.
  Ветер окутает нежно
  Районы в томные сны.
  Олу любим всем сердцем,
  Ола - этовсе мы.
  А утро всех нас разбудит
  Лучами яркой звезды.
  Новое время желаний, 
  Время для новой мечты!

Игорь ВЛАСОВ (выпускник 2016 г.).

un)r, mn onj` me gm`~
Я родился в поселке Кадыкчан, откуда моя семья пере-

ехала в поселок Мяунджа. Мы прожили там семь лет… 
С ноября 2000 года я живу в Детском доме поселка Ола 
вместе с моими братьями Толей и Колей и сестричкой Яной.
Меня очень заинтересовала история поселка, так как 

ему почти 300 лет. Я обратился в библиотеку Детского дома 
с просьбой дать мне книгу Г. Волкова «Вексель Билибина» 
- это документальная повесть о Первой колымской экспе-
диции 1928-1929 годов. Она помогла мне найти ответы на 
многие интересующие вопросы.
Я по праву теперь называюсь ольчанином и понимаю, 

что должен сделать что-то хорошее для своего пос лка, но 
пока не знаю, что именно. 

Александр КРЮКОВ, 4 кл., 2003 г. 

p`gcnbnp jhŠ` q jhŠemjnl

  - Что это? - спросил отца китенок.
  - Это крики чаек, мой сынок.
  - Пап, а что ревет там между лок?
  - Медведь то бурый, спи, сынок.

  - А может то и не медведь?
  - Сынок, ну перестань шуметь!
  - А может,  то не чаек крик?
  - Сынок, ты все еще не спишь?

  - Ну ладно, пап,  ну не сердись.
   - А я и не сержусь,
  Давай-ка лучше спать ложись.
  - А я как раз ложусь.

Дана КИРНОСЕНКО, 6 “в” кл., 2003 г.
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18.10 “Книги, заглянувшие в бу-
дущее”
18.40 Д/ф “Жизнь по законам 
саванны. Намибия”
19.35 “Линия жизни”
20.45 “Главная роль”
22.20 “К 100-летию со дня рож-
дения Леонарда Бернстайна”
02.55  “Гатчина. Свершилось”

06.00, 10.00 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 12.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Невидимка” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 “Спартак: война прокля-
тых” (18+)
04.15 Х/ф “Человек эпохи воз-
рождения”

07.00 “Ералаш”
07.25 “Тролли. Празд-
ник продолжается!” (6+)
08.15 М/с “Три кота” 

(0+)
08.40 М/с “Семейка Крудс. На-
чало” (6+)
09.30 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
10.30, 19.10, 01.30 “Уральские 
пельмени” (16+)
10.50 Т/с “Воронины” (16+)
15.30 М/ф “Шрэк-2” (0+)
17.10 Х/ф “Елки-2” (12+)
20.10 М/ф “Шрэк Третий” (12+)
22.00 Х/ф “Елки-3” (6+)
00.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
02.00 Т/с “Большая игра” (16+)
03.25 Т/с “Новый человек” (16+)
04.40 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
05.25 “Взвешенные люди” (12+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.45 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.40, 03.20 “Понять. 
Простить” (16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.35 “Давай развед мся!” (16+)
11.40, 04.20 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.40 “Реальная мистика” (16+)
15.15 Х/ф “Путь к себе” (16+)
20.00 Х/ф “Женить нельзя по-
миловать” (16+)
00.05 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
01.30 Х/ф “Любимая учительни-
ца” (16+)
05.10 “Я его убила” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.10, 10.15 Т/с “Офи-
церы. Одна судьба на 
двоих” (16+)

10.00, 14.00 “Новости дня”
14.20, 18.05 Т/с “Офицеры. Од-
на судьба на двоих” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “Легенды госбезопасно-
сти” (16+)
20.35 “Не факт!” (6+)
21.05 “Открытый эфир” (12+)
22.30 “Новая Звезда” (0+)
00.15 Х/ф “Львиная доля” (12+)
02.25 Х/ф “Свидетельство о 
бедности” (12+)
03.50 Х/ф “Из жизни начальника 
уголовного розыска” (12+)
05.30 Художественный фильм 
“Аллегро с огнем” (12+)

08.00, 23.00 “Где логи-
ка?” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 “Большой завтрак” (16+)
14.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
16.00 “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Универ” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
02.05 Т/с “Улица” (16+)
02.35 Художественный фильм 
“Одиночка” (16+)
04.35 “Остров” (16+)
07.00 “Импровизация” (16+)

07.00 “Улетное видео” 
(16+)
08.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

09.10, 10.30, 11.30, 20.00, 21.00, 
00.00 “Дорожные войны” (16+)
12.00, 22.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “КВН на бис” (16+)
00.40 “Шутники” (16+)
01.10 “+100500” (18+)
02.05 Художественный фильм 
“Ответный удар-4” (18+)
04.25 Художественный фильм 
“Ответный удар-4” (18+)
05.55 Х/ф “Пятницкий. Глава 
четв ртая” (16+)
06.40 “Ул тное видео” (16+)

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.15 “Сегодня 26 декабря. 
День начинается” (6+)
09.55, 03.25 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.30 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.30 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Чужая кровь” (16+)
22.25 “Вечерний Ургант” (16+)
23.25 Т/с “Мурка” (16+)
04.20 “Контрольная закупка” 
(6+)

05.00, 09.15 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 Т/с “Тайны госпожи Кирса-
новой” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Тайны следствия-18” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Х/ф “Мастер и Маргарита” 
(16+)

14.00 “Заклятые со-
перники” (12+)
14.30 “Утомл нные сла-

вой” (12+)
15.00, 16.55, 18.40, 22.15, 00.55 
“Новости”
15.05, 18.45, 22.25 “Все на 
Матч!”
17.00 “Наши в UFC” (16+)
19.15 “Футбольный год. Европа” 
(12+)
19.45 Футбол. Чемпионат Анг-
лии (0+)
21.45, 10.30 “Молод жка. Курс 
на Канаду” (12+)
22.55 Волейбол. ЧР
01.00, 03.55, 06.10 “Все на фут-
бол!”
01.55, 04.10 Футбол. Чемпионат 
Англии
06.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
08.25, 12.00 Хоккей. ЧМ среди 
молод жных команд
11.00 “Профессиональный бокс. 
Новые лица” (16+)

06.10 Т/с “Агент особо-
го назначения” (16+)
07.00 “Деловое утро 
НТВ” (12+)

09.20 Т/с “Мухтар”. Новый след 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
13.00 “Вежливые люди” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.30 “Место вст-
речи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 Х/ф “Морские дьяволы. 
Северные рубежи” (16+)
22.00 Х/ф “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
00.00, 01.20 Х/ф “Чужое лицо” 
(16+)
04.25 “Дачный ответ” (0+)
05.25 Т/с “2,5 человека” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
05.05 “Известия”
06.25, 14.25 Х/ф “Глу-
харь”. Возвращение 

(16+)
10.25 Х/ф “Любовь с оружием” 
(16+)
20.00, 23.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Х/ф “Свои” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.30 Х/ф “Будьте моим мужем” 
(12+)
03.00 Х/ф “Есения” (16+)
05.10 “Мое родное. Хобби” (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 16.00, 
20.30, 00.30 “Новости 
культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Легенды мирового кино”. 
Софи Лорен
08.35, 21.05 Х/ф “Люди и мане-
кены”
09.50 Д/с “Первые в мире”
10.05, 18.40 Д/ф “Жизнь по зако-
нам саванны. Намибия”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.00 “ХХ век”. “Балет от 
первого лица. Юрий Григорович”
13.05 Д/ф “Владимир Лепко. 
Любовь ко всем”
13.50 “Мировые сокровища”
14.05, 00.50 Х/ф “Цирк”
15.15, 03.40 “Первые в мире”
15.30 “Уроки русского”
16.10 Д/ф “Профессия - Кио”
16.40 “Галине Вишневской по-
свящается”

06.00 “Гетеры майора 
Соколова” (16+)
07.00, 12.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
17.00 “112” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
20.00 “112” (16+)
21.00 Х/ф “Конец света” (16+)
23.20 “Водить по-русски” (16+)
01.30 “Спартак: война прокля-
тых” (18+)
04.15 М/ф “Легенды ночных 
стражей” (0+)

07.00 “Ералаш”
07.50  “Тролли. Празд-
ник продолжается!” (6+)
08.15 М/с “Три кота” 

(0+)
08.40 М/с “Семейка Крудс. На-
чало” (6+)
09.05 М/с “Да здравствует ко-
роль Джулиан!” (6+)
09.30 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
10.30, 19.00, 01.30 “Уральские 
пельмени” (16+)
10.50 Т/с “Воронины” (16+)
15.30 М/ф “Шрэк” (6+)
17.15 Художественный фильм 
“Елки” (12+)
19.30, 00.05 “Уральские пельме-
ни” (16+)
20.10 М/ф “Шрэк-2” (0+)
22.00 Художественный фильм 
“Елки-2” (12+)
02.00 Телесериал “Большая иг-
ра” (16+)
03.25 Т/с “Новый человек” (16+)
04.40 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
05.25 “Взвешенные люди” (12+)

07.30, 19.00, 00.40, 06.15 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.55 “Понять. Простить” 
(16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.40 “Давай развед мся!” (16+)
11.45, 03.50 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.50 “Реальная мистика” (16+)
15.00 Художественный фильм 
“Цветы от Лизы” (16+)
20.00 Х/ф “40+, или Геометрия 
чувств” (16+)
01.30 Х/ф “Любимая учительни-
ца” (16+)
03.20 “Понять. Простить” (16+)
04.40 “Я его убила” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.15 “Освобождение” 
(12+)
09.45, 10.15 Т/с “Офи-

церы” (16+)
10.00, 14.00 “Новости дня”
18.00 “Военные новости”
18.05 Т/с “Офицеры” (16+)
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “Легенды госбезопасно-
сти” (16+)
20.35 “Не факт!” (6+)
21.05 “Открытый эфир” (12+)
22.30 “Новая Звезда” (0+)
00.15 Художественный фильм 
“Тихая застава” (16+)
02.05 Х/ф “Без права на провал” 
(12+)
03.40 Х/ф “Похищение “Савойи” 
(12+)
05.20 Художественный фильм 
“Шофер поневоле” (6+)

08.00 “Где логика?” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30 Т/с “Улица” (16+)
14.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
15.30 “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
22.00, 07.00 “Импровизация” 
(16+)
23.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
02.05 Т/с “Улица” (16+)
02.35 Художественный фильм 
“Расплата” (18+)
04.30 “Остров” (16+)

07.00 “Улетное видео” 
(16+)
08.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

09.10, 10.30, 11.30, 20.00, 21.00, 
00.10 “Дорожные войны” (16+)
12.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “КВН на бис” (16+)
00.40 “Шутники” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
01.10 “+100500” (18+)
02.10 Х/ф “Ответный удар-3” 
(18+)
04.25 Х/ф “Ответный удар-3” 
(16+)
05.55 Художественный фильм 
“Пятницкий. Глава четв ртая” 
(16+)
06.40 “Ул тное видео” (16+)

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.15 “Сегодня 25 декабря. День 
начинается” (6+)
09.55, 03.25 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.30 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.30 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Чужая кровь” (16+)
22.25 “Вечерний Ургант” (16+)
23.25 Т/с “Мурка” (16+)
04.20 “Контрольная закупка” 
(6+)

05.00, 09.15 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 Т/с “Тайны госпожи Кирса-
новой” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Тайны следствия-18” 
(12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Х/ф “Мастер и Маргарита” 
(16+)

14.00 К рлинг. Кубок 
России. Женщины
16.45, 18.30, 21.20, 00.55,

03.50 “Новости”
16.50, 21.25, 04.00, 06.45 “Все 
на Матч!”
18.35 “Профессиональный бокс” 
(16+)
22.20 Хоккей. КХЛ. “Куньлунь” 
(Пекин) - СКА (Санкт-Петербург)
01.00 “Все на футбол! Италия - 
2018 г.” (12+)
02.00 Д/ф “Роналду против 
Месси” (16+)
03.20 “Футбольный год. Герои” 
(12+)
05.00 “Наши в UFC” (16+)
07.25 Художественный фильм 
“Яростный кулак” (16+)
09.25 Х/ф “Легендарный” (16+)
11.25 Д/ф “Сенна” (16+)
13.30 “Кибератлетика” (16+)

06.10 Т/с “Агент особо-
го назначения” (16+)
07.00 “Деловое утро 
НТВ” (12+)

09.20 Т/с “Мухтар”. Новый след 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
13.00 “Вежливые люди” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.30 “Место вст-
речи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Х/ф “Морские дья-
волы. Северные рубежи” (16+)
22.00 Художественный фильм 
“Морские дьяволы. Рубежи 
Родины” (16+)
00.00, 01.20 Х/ф “Чужое лицо” 
(16+)
04.25 “Квартирный вопрос” (0+)
05.25 Т/с “2,5 человека” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.10 “Известия”
06.25, 14.25 Х/ф “Глу-
харь”. Возвращение

(16+)
10.25 Художественный фильм 
“Грозовые ворота” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
04.20 “Большая разница” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Легенды мирового кино”
08.35, 21.05 Х/ф “Люди и ма-
некены”
09.50 Д/с “Первые в мире”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.45 “ХХ век”. “Балет от 
первого лица. Юрий Григорович”
13.10 Д/ф “Давайте жить друж-
но”
13.55 “Мы - грамотеи!”
14.35, 00.50 Х/ф “Малыш”
15.30 “Уроки русского”
16.10 Д/ф “Львиная доля. Валь-
тер Запашный”
16.40 “Рождество в Вене”
18.10 Д/с “Книги, заглянувшие в 
будущее”
18.40 Д/ф “Жизнь по законам 
джунглей. Камерун”
19.35 “Линия жизни”
20.45 “Главная роль”
22.25 “Зарядье”
00.20 “Цвет времени”
02.45 “Возрожденный шедевр”
03.40 “Pro memoria”. Хокку
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.15 “Сегодня 24 декабря. День 
начинается” (6+)
09.55, 03.20 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.30 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.55 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Чужая кровь” (16+)
22.25 “Вечерний Ургант” (16+)
23.25 “Познер” (16+)
00.25 Т/с “Мурка” (16+)
04.15 “Контрольная закупка” (6+)

05.00, 09.15 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 Т/с “Тайны госпожи Кир-
сановой” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Тайны следствия-18” 
(12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.20 Х/ф “Мастер и Маргарита” 
(16+)

14.00 “Заклятые со-
перники” (12+)
14.30 “Утомл нные сла-

вой” (12+)
15.00, 16.55, 18.25, 19.30, 22.05, 
23.10, 03.25, 06.05 “Новости”
15.05, 19.35, 23.15, 07.00 “Все 
на Матч!”
17.00 “Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым” (12+)
17.30, 18.30 Биатлон. Кубок ми-
ра (0+)
20.05, 22.10, 09.40 “Професси-
ональный бокс” (16+)
00.00 “СКА - ЦСКА. Live” (12+)
00.20 “Континентальный вечер”
00.50 Хоккей. КХЛ. “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Локомотив” 
(Ярославль)
03.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Химки” - “Зенит” (Санкт-
Петербург)
06.15 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия (16+)
07.30 Х/ф “Воскрешая чемпи-
она” (16+)
11.20 “Все на футбол!” (12+)
12.20 “Наши в Bellator” (16+)

06.10 Т/с “Агент особо-
го назначения” (16+)
07.00 “Деловое утро 
НТВ” (12+)

09.20 Т/с “Мухтар”. Новый след 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
13.00 “Вежливые люди” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.40 “Место вст-
речи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Х/ф “Морские дья-
волы. Рубежи Родины” (16+)
00.15, 01.20 Х/ф “Чужое лицо” 
(16+)
01.10 “Поздняков” (16+)
04.35 Х/ф “Служили два това-
рища” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
05.10 “Известия”
06.30 Х/ф “Охота на 
Вервольфа” (16+)

10.25 Х/ф “Жажда” (16+)
14.25 Х/ф “Глухарь”. Возвраще-
ние (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.30 Х/ф “Есения” (16+)
03.40 Х/ф “Барс и Лялька” (12+)
05.15 “Большая разница” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Легенды мирового кино”
08.35 Х/ф “Свадьба”
09.35 “К 100-летию Театра ма-
рионеток”
10.05, 18.40 Д/ф “Жизнь по за-
конам степей. Монголия”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век”. “Городок” 1997 г.
13.10 Д/с “Предки наших пред-
ков”
13.50, 02.25, 03.35 “Мировые 
сокровища”
14.10 Х/ф “Молодой Карузо”
15.30 “Уроки русского”
16.10 Д/ф “Царица над царями. 

Ирина Бугримова”
16.35 “Бетховен. Героизм духа”
17.35 “Агора”
19.35 “Линия жизни”
20.45 “Главная роль”
21.05 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
21.50 “Юбилей академии рус-
ского балета”
00.50 “Рождество в Вене”
02.40 “ХХ век”. “Городок”

06.00, 03.30 “Гетеры 
майора Соколова” (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Зона смертельной 
опасности” (16+)
23.00 “Водить по-русски” (16+)
01.30 “Спартак: возмездие” (18+)
02.30 “Спартак: война прокля-
тых” (18+)

07.00 “Ералаш”
07.35, 02.00 Х/ф “Сбе-
жавшая невеста” (16+)
10.00 М/с “Драконы.

Гонки по краю” (6+)
10.30, 19.10, 23.45, 01.30 “Ураль-
ские пельмени” (16+)
10.50 Т/с “Воронины” (16+)
16.30 Х/ф “Хоббит. Битва Пяти 
воинств” (16+)
20.10 М/ф “Шрэк” (6+)
22.00 Х/ф “Елки” (12+)
00.30 “Кино в деталях”
04.00 Т/с “Новый человек” (16+)
04.50 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
05.15 “Взвешенные люди” (12+)
06.45 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 19.00, 00.35, 06.45 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.40, 03.20 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.35 “Давай развед мся!” (16+)
11.40, 04.20 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.40 “Реальная мистика” (16+)
15.15 Художественный фильм 
“Т щины блины” (16+)
20.00 Х/ф “Жизненные обсто-
ятельства” (16+)
01.30 Х/ф “Любимая учитель-
ница” (16+)
05.10 “Я его убила” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00 “Освобождение” 
(12+)
09.35 “Политический де-

тектив” (12+)
10.00, 14.00 “Новости дня”
10.15 Т/с “Викинг-2” (16+)
14.15, 18.05 “Открытый космос” 
(0+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “Легенды госбезопасно-
сти” (16+)
20.35 “Не факт!” (6+)
21.05 “Открытый эфир” (12+)
22.30 “Новая Звезда” (0+)
00.15 Х/ф “Рысь” (16+)
02.15 Х/ф “Бармен из “Золотого 
якоря” (12+)
03.55 Х/ф “Зайчик” (0+)
05.30 Х/ф “Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил” (0+)

08.00, 22.00 “Где логи-
ка?” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 “Танцы”. Финал (16+)
16.00 “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
02.35 Х/ф “Совершенный мир” 
(16+)
05.00 “Остров” (16+)
07.00 “Импровизация” (16+)

07.00 “Улетное видео” 
(16+)
08.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

09.10, 20.00, 00.00 “Дорожные 
войны” (16+)
12.00, 22.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “КВН на бис” (16+)
00.40 “Шутники” (18+)
01.10 “+100500” (18+)
02.00 Художественный фильм 
“Ответный удар-3” (18+)
04.25 Художественный фильм 
“Ответный удар-3” (16+)
05.50 Х/ф “Пятницкий. Глава 
четв ртая” (16+)
06.35 “Ул тное видео” (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  

24 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК,  

25 ДЕКАБРЯ
СРЕДА,  

26 ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ,  

27 ДЕКАБРЯ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.15 “Сегодня 27 декабря. День 
начинается” (6+)
09.55, 03.20 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.25 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.25 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Чужая кровь” (16+)
22.25 “Вечерний Ургант” (16+)
23.25 Т/с “Мурка” (16+)
04.15 “Контрольная закупка” 
(6+)

05.00, 09.15 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 Т/с “Тайны госпожи Кирса-
новой” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Тайны следствия-18” 
(12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Х/ф “Мастер и Маргарита” 
(16+)

14.00, 18.30 Хоккей. ЧМ 
среди молод жных ко-
манд (0+)

17.00, 18.25, 21.00, 00.05, 02.40, 
05.55 “Новости”
17.05, 21.05, 00.10, 02.45, 07.30 
“Все на Матч!”
21.35 Хоккей. ЧМ среди моло-
д жных команд (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига
06.00 “Смешанные единобор-
ства”
08.00, 12.00 Хоккей. ЧМ среди 
молод жных команд
10.30 “Все на хоккей!”

06.10 Т/с “Агент особо-
го назначения” (16+)
07.00 “Деловое утро 
НТВ” (12+)

09.20 Т/с “Мухтар”. Новый след 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
13.00 “Вежливые люди” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.30 “Место вст-
речи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 Х/ф “Морские дьяволы. 
Северные рубежи” (16+)
22.00 Х/ф “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
00.00, 01.20 Х/ф “Чужое лицо” 
(16+)
04.20 “НашПотребНадзор” (16+)
05.25 Т/с “2,5 человека” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.35 “Известия”
06.25, 14.25, 04.40 Х/ф 
“Глухарь”. Возвраще-

ние (16+)
10.25 Х/ф “Майор Ветров” (16+)
20.00, 23.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Х/ф “Свои” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.25 Х/ф “Президент и его 
внучка” (12+)
03.50 “Большая разница” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Легенды мирового кино”. 
Жан-Поль Бельмондо
08.35, 21.05 Х/ф “Люди и ма-
некены”
09.45 “Первые в мире”
10.05, 18.40 Д/ф “На границе 
двух миров”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век”. “Бенефис Саве-
лия Крамарова”
13.05 Д/ф “Сергей Урусевский”
13.45 “Мировые сокровища”
14.05, 00.50 Х/ф “Новые 
времена”
15.30 “Уроки русского”
16.10 Д/ф “Чародей. Арутюн 
Акопян”
16.40 “Концерт”
18.10 Д/с “Книги, заглянувшие в 
будущее”
19.35 “Линия жизни”
20.45 “Главная роль”
22.10 “Энигма”. Томас Ангиан
22.50 “Grand Piano Competition”
00.15 “Цвет времени”
02.15 “ХХ век”. “Бенефис Саве-
лия Крамарова”
03.05 Д/ф “Душа Петербурга”

 

(Окончание на стр. 7)



06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 “Новогодний Ера-
лаш” (0+)

06.45 Х/ф “Три орешка для Зо-
лушки” (0+)
08.20 Художественный фильм 
“Варвара-краса, длинная коса” 
(0+)
10.10 “Новогодний концерт М. За-
дорнова” (16+)
12.10 Х/ф “Один дома” (0+)
14.10 Х/ф “Один дома-2” (0+)
16.30 “Три аккорда” (16+)
18.20  “Эксклюзив”  (16+)
19.55, 21.20  “Золотой граммо-
фон” (16+)
21.00 “Время”
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.30 Х/ф “Ночь в музее” (12+)
02.30 Х/ф “Река не течет вспять” 
(12+)
04.15 “Модный приговор” (6+)
05.10 “Контрольная закупка” (6+)

04.40 Художественный 
фильм “Нелюбимый” 
(12+)

08.15 Х/ф “Новогодняя жена” 
(12+)
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20, 01.45 “Измайловский парк” 
(16+)
13.40 Художественный фильм  
“Служебный роман”
16.55 Х/ф “Москва слезам не 
верит”
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
23.00 “Воскресный вечер с В. Со-
ловь вым” (12+)
00.30 “Дежурный по стране”
03.40 Х/ф “Школа для толстушек” 
(12+)

14.00 “Смешанные еди-
ноборства”
17.00, 00.50, 03.10, 05.30, 

07.30 “Все на Матч!”
17.30, 18.30 Биатлон. “Рождест-
венская гонка зв зд” (0+)
18.20, 19.35, 22.10, 00.45, 05.25 
“Новости”
19.40 Хоккей. ЧМ среди моло-
д жных команд (0+)
01.10, 03.25 Футбол. Чемпионат 
Англии
06.00 “Футбольный год. Сборная” 
(12+)
06.30 “Итоги года. Професси-
ональный бокс” (16+)
08.00 Х/ф “Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее” (6+)
09.55 Художественный фильм 
“Взрыв” (16+)
11.40 “Ванкувер. Live” (12+)
12.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
д жных команд

06.15 “Центральное те-
левидение” (16+)
08.10, 09.25 Х/ф “Бере-
гись автомобиля!” (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Сегод-
ня”
10.30 “Готовим с Алексеем Зими-
ным” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” (16+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 Художественный фильм 
“П с” (16+)
20.25 Х/ф “П с” (16+)
23.30 “Высшая лига-2018” (12+)
02.40 Х/ф “Со мною вот что про-
исходит” (16+)
04.15 “Тоже люди”. Николай Ци-
скаридзе (16+)
05.05 Т/с “2,5 человека” (16+)

06.00 М/с “Маша и 
Медведь”, “Зима в 
Простоквашино” (0+)
06.30 Х/ф “Президент 

и его внучка” (12+)
08.20 Х/ф “Будьте моим мужем” 
(12+)
10.00 Д/ф “Моя правда”. Алла 
Пугачева (16+)
11.00 “Светская хроника” (16+)
12.00 “Вся правда о... празднич-
ном столе” (16+)
13.00 Х/ф “Мамы-3” (12+)
14.55 Х/ф “С новым годом, ма-
мы!” (12+)
16.45 Художественный фильм 
“Млечный путь” (12+)
18.45 Х/ф “Глухарь”. “Приходи, 
Новый год!” (16+)
20.40 Т/с “След” (16+)

07.30 Т/с “Сита и Рама”
11.20 М/ф “Тигренок на 
подсолнухе”

11.35 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
12.00 “Телескоп”
12.30 Х/ф “Шофер на один рейс”
14.50, 03.00 Д/ф “Снежные мед-
веди”
15.45 Х/ф “Величайшее шоу 
мира”

18.15 “Больше, чем любовь”
19.00 Художественный фильм 
“Дайте жалобную книгу”
20.30 “Новости культуры”
21.10 “Клуб-37”
22.45 Х/ф “Сбрось маму с по-
езда”
00.10 “ХХ век”. “Песня-74. Фи-
нал”
01.40 “Рождественский концерт”

06.00 Х/ф “Туман” (16+)
08.15 “Беглец” (16+)
19.00 “Кремень” (16+)
23.00 “Кремень. Осво-

бождение” (16+)
03.00 Х/ф “Туман-2” (16+)
05.30 “Территория заблужде-
ний” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах” (6+)
08.35 М/с “Новаторы”

(6+)
08.50 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
10.00, 12.00 “Уральские пель-
мени” (16+)
11.00 “Туристы” (16+)
12.10 Х/ф “Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра” (0+)
14.25 Х/ф “Я - четвертый” (12+)
16.30 М/ф “Тайная жизнь до-
машних животных” (6+)
18.20  “Властелин колец. Брат-
ство кольца” (12+)
22.00 Х/ф “Властелин колец. 
Две крепости” (12+)
01.40 Х/ф “Горько!” (16+)
03.30 Х/ф “Стукач” (12+)
05.10 Х/ф “Любит не любит” 
(16+)
06.30 “6 кадров” (16+)
06.50 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 19.00, 00.55, 06.30 
“6 кадров” (16+)
08.30 Х/ф “Снежная 
любовь, или Сон в 

зимнюю ночь” (16+)
10.50 Х/ф “Любить и ненави-
деть” (16+)
14.50 Х/ф “Провинциальная му-
за” (16+)
20.00 Х/ф “В полдень на при-
стани” (16+)
23.55 “Гастарбайтерши” (16+)
01.30 Х/ф “Танкисты своих не 
бросают” (16+)
04.55 Х/ф “Вечерняя сказка” 
(16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

06.50 Х/ф “Зигзаг уда-
чи” (0+)
08.30 Х/ф “Гость с Ку-
бани” (12+)

10.00, 14.00 “Новости дня”
10.15 “Легенды музыки” (6+)
10.40 “Последний день”. Дона-
тас Банионис (12+)
11.30 “Не факт!” (6+)
12.00 “Улика из прошлого” (16+)
12.50 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
13.30 “Легенды спорта” (12+)
14.15 “Секретная папка” (12+)
15.00 “Десять фотографий”. 
Александр Ширвиндт (6+)
15.50 “Военная приемка. След в 
истории” (6+)
17.10 Х/ф “Влюблен по собст-
венному желанию” (0+)
19.00 “Новости. Главное”
20.10 Художественный фильм 
“Блеф” (12+)
22.30 “Новая Звезда” (0+)
00.20 Х/ф “Трое в лодке, не счи-
тая собаки” (0+)
03.00 Художественный фильм 
“Калоши счастья” (0+)
04.55 Х/ф “Спящая красавица” 
(0+)
06.25 М/ф (0+)

08.00 “Где логика?” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.30 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Павел Воля. Большой 
Stand Up” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.40 Х/ф “Мужчина с гаран-
тией” (16+)
04.05 “ТНТ Music” (16+)
04.30 “Stand Up” (16+)
07.00 “Импровизация” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.30 “Улетное видео” 
(16+)
08.00 “Каламбур”

09.00 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 
(12+)
11.00 Х/ф “На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон-бич опять идут дожди” 
(16+)
13.00 Художественный фильм 
“Земля Санникова” (6+)
15.00 “Утилизатор-5” (16+)
16.00 Х/ф “Гардемарины, впе-
р д!” (0+)
22.15 “Концерт Авторадио” (16+)
05.20 Х/ф “Пятницкий. Глава чет-
в ртая” (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 11.00 
Д о к ум е н т а л ь ны й 
проект (16+)
08.00 “С бодрым ут-

ром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Д/с “Неслабый пол” (16+)
22.00 Д/с “Беспощадный закон 
Кармы” (16+)
00.00 Х/ф “Союзники” (18+)
02.30 Х/ф “Азиатский связной” 
(18+)
04.00 Х/ф “Солдаты фортуны” 
(16+)
05.40 Х/ф “Туман” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах” 
(6+)

08.35 М/с “Новаторы” (6+)
08.50 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
09.30 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия-24” (16+)
12.30 “Уральские пельмени” 
(16+)
14.05 М/ф “Смешарики. Дежа-
вю” (6+)
15.55, 02.20 Х/ф “Астерикс и 
Обеликс против Цезаря” (0+)
18.05 Х/ф “Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра” (0+)
20.15 М/ф “Тайная жизнь до-
машних животных” (6+)
22.00 Х/ф “Я - четвертый” (12+)
00.10 Х/ф “Стукач” (12+)
04.05 Х/ф “Колдунья” (12+)
05.40 “Шоу выходного дня” (16+)
06.30 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.20 
“6 кадров” (16+)
08.50 Х/ф “В двух кило-
метрах от Нового года”

(16+)
10.45 Х/ф “Танкисты своих не 
бросают” (16+)
15.00 Х/ф “Дом на холодном 
ключе” (16+)
20.00 Х/ф “Клянусь любить тебя 
вечно” (16+)
00.10 “Гастарбайтерши” (16+)
01.30 Х/ф “Седьмое небо” (16+)
05.05 Х/ф “Королевство кривых 
зеркал” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

06.40 Х/ф “Золотые ро-
га” (0+)
08.20, 10.15 Х/ф “Боль-
шая семья” (0+)

10.00, 14.00 “Новости дня”
11.20, 14.15, 18.05 Т/с “Отте-
пель” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.45 “Жизнь в СССР от А до Я” 
(12+)
20.20 Х/ф “Волга-Волга” (0+)
22.30 “Новая Звезда” (0+)
00.15 Х/ф “Цирк” (0+)
02.05 Х/ф “Беспокойное хозяй-
ство” (0+)
03.50 Х/ф “Женитьба Бальзами-
нова” (6+)
05.25 Х/ф “Особо опасные...” 
(0+)

08.00 “Где логика?” 
(16+)
09.00, 04.00 “ТНТ Music” 
(16+)

09.30 “Импровизация” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30 “Битва экстрасенсов” 
(16+)
15.00 “Интерны” (16+)
15.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.30 Т/с “Ольга” (16+)
17.30 Х/ф “Команда “А” (16+)
20.00 “Экстрасенсы. Битва силь-
нейших” (16+)
22.00 Х/ф “Ночная смена” (16+)
02.10 Х/ф “Ночная смена” (18+)
04.25 “Stand Up” (16+)
07.00 “Импровизация” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.30, 23.00 “Улетное 
видео” (16+)
08.00 “Каламбур”

09.00 Художественный фильм 
“Голый пистолет” (16+)
11.00 Х/ф “Голый пистолет-2. 
1/2. Запах страха” (0+)
12.40 Х/ф “Голый пистолет-3. 
1/3” (0+)
14.20, 00.30 Х/ф “В поисках 
галактики” (12+)
16.30 Х/ф “Неуловимые мстите-
ли” (6+)
18.10 Х/ф “Новые приключения 
неуловимых” (6+)
20.00 Х/ф “Корона российской 
империи, или снова неулови-
мые” (6+)
00.00 “+100500” (18+)
02.25 Х/ф “Интердевочка” (16+)
04.45 Х/ф “Пятницкий. Глава 
четв ртая” (16+)

05.00, 07.35 “Доброе 
утро”
05.30, 21.20 “Голос. Пе-
резагрузка” (16+)

09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.15 “Сегодня 29 декабря. День 
начинается” (6+)
09.55, 04.35 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Идеальный ремонт” (6+)
13.20 “Давай поженимся!” (16+)
14.15, 15.15 “Концерт к Дню спа-
сателя” (16+)
16.20 “Кто хочет стать милли-
онером?”
17.55 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
23.05 “Легенды “Ретро FM” (16+)
01.05 Х/ф “Мой парень из зо-
опарка” (12+)
03.00 Х/ф “Ниагара” (16+)
05.35 “Контрольная закупка” (6+) 

05.00, 09.15 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00 “Вести”

09.55 “О самом главном” (12+)
11.25 “Вести. Местное время”
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!” 
(16+)
14.00 Х/ф “Служебный роман”
17.25 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Т/с “Тайны следствия-18” 
(12+)
01.15 Х/ф “Теория невероятно-
сти” (12+)

14.00, 19.15 Хоккей. ЧМ 
среди молод жных ко-
манд (0+)

17.00, 21.50, 03.00, 07.00 “Все 
на Матч!”
17.30 “Ген победы” (12+)
18.00, 19.10, 21.45, 02.55, 06.50 
“Новости”
18.10 “Все на футбол!” (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
00.25 Хоккей. “Русская класси-
ка”
03.35, 04.50 “Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым” (12+)
04.05, 05.20 Биатлон. “Рождест-
венская гонка зв зд”
06.20 “Биатлон высших дости-
жений” (12+)
08.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
д жных команд
13.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)

06.10, 07.05 Т/с “Агент 
особого назначения” 
(16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00 “Сегодня”
08.05, 09.10 Т/с “Мухтар”. Новый 
след (16+)
11.20 Художественный фильм 
“Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.20 “Однажды...” (16+)
18.00 “Секрет на миллион” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
22.00 Х/ф “П с” (16+)
00.20 “Международная пилора-
ма” (18+)
01.15 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” (16+)
02.50 Х/ф “Добро пожаловать, 
или посторонним вход воспре-
щен” (0+)
04.20 Т/с “2,5 человека” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.25  “Трое из Просто-
квашино”, “Каникулы

в Простоквашино” (0+)
07.00 Х/ф “Обнимая небо” (16+)
20.15 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное”
01.50 Художественный фильм 
“Свои” (16+)
04.35 “Большая разница” (16+)

07.30 Д/ф “Тайна ве-
личайшей гробницы 
Древнего Китая”

09.05 Д/ф “Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач”
09.30 Художественный фильм 
“Дайте жалобную книгу”
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 “Но-
вости культуры”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век”. “Песня-74. Фи-
нал”
13.40 “Цвет времени. Карандаш”
13.50 Х/ф “Микко из Тампере 
просит совета”
15.30 “Уроки русского”
16.10 “Концерт”
17.35 “Мировые сокровища”
17.50 “Искатели”
18.40 Д/ф “Реальный мир Ава-
тара - Хунань”
19.35 “Линия жизни”
20.45 “Синяя птица”
23.05 Концерте “Россия-Куль-
тура”
01.00 Художественный фильм 
“Величайшее шоу мира”
03.30 М/ф “Прежде мы были 
птицами”, “Русские напевы” 
(18+)

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
13.00“112” (16+)
14.00, 00.00 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
17.00 “112” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
20.00 “112” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Конго”
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.00 Художественный фильм 
“На игле” (18+)
02.50 Х/ф “Трейнспоттинг” (18+)
04.40 Х/ф “Новогодний корпора-
тив” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.20 “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 
(6+)

07.40, 04.10 М/ф “Астробой” 
(12+)
09.30 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
10.30, 19.10 “Уральские пель-
мени” (16+)
10.50 Т/с “Воронины” (16+)
15.30 М/ф “Безумные миньоны” 
(6+)
15.40 М/ф “Шрэк навсегда” (12+)
17.25 Художественный фильм 
“Елки-5” (6+)
23.00 “Слава богу, ты пришел!” 
(16+)
01.00 Художественный фильм 
“Горько!” (16+)
02.50 Х/ф “Любит не любит” 
(16+)
05.35 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
06.45 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 19.00, 01.00 “6 
кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.45 “Понять. Простить” 
(16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.40 “Давай развед мся!” (16+)
11.45 “Тест на отцовство” (16+)
12.45 “Реальная мистика” (16+)
15.20 Х/ф “Вторая жизнь” (16+)
20.00 Х/ф “Провинциальная му-
за” (16+)
00.05 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
01.30 Х/ф “Дом-фантом в при-
даное” (16+)
05.00 Х/ф “Ты всегда будешь со 
мной?” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.05 Художественный 
фильм “Госпожа Мете-
лица” (0+)
08.35, 10.15 Х/ф “Чу-

жая родня” (0+)
10.00, 14.00 “Новости дня”
11.20, 14.15, 18.05 Т/с “Отте-
пель” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 Х/ф “Берегите женщин” 
(0+)
22.30 “Новая Звезда” (0+)
00.15 Х/ф “Поддубный” (6+)
02.40 “Сержант милиции” (6+)
06.20 “Москва фронту” (12+)

08.00 “Где логика?” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30, 02.40 Т/с “Улица” (16+)
14.30 “Битва экстрасенсов” 
(16+)
16.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Открытый микрофон” 
(16+)
02.10 “Такое кино!” (16+)
03.40 Художественный фильм 
“Камень желаний” (12+)
05.05 “Остров” (16+)
06.15 “Импровизация” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.05, 19.00 “Улетное 
видео” (16+)
08.50 “Удачная покуп-

ка” (16+)
09.10, 10.30, 11.30 “Дорожные 
войны” (16+)
12.00 “Утилизатор-5” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Х/ф “На Дерибасовской 
хорошая погода, или на Брай-
тон-бич опять идут дожди” (16+)
17.00 Х/ф “Земля Санникова” 
(6+)
20.30 “Концерт Авторадио” (16+)
04.30 Художественный фильм 
“Пятницкий. Глава четв ртая” 
(16+)
06.40 “Ул тное видео” (16+)

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.15 “Сегодня 28 декабря. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 03.35 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “Человек и закон”
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Что? Где? Когда?”
23.05 “Вечерний Ургант” (16+)
00.05 Х/ф “Наивный человек” 
(16+)
02.00 “Новогодний концерт” (16+)
04.20 “Контрольная закупка” (6+)

05.00, 09.15 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 Т/с “Тайны госпожи Кир-
сановой” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Тайны следствия-18” 
(12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Х/ф “Мастер и Маргарита” 
(16+)

14.00 Хоккей. ЧМ среди 
молод жных команд 
17.00, 17.55, 20.30, 23.35,

 02.40 “Новости”
17.05, 20.35, 23.40, 02.45, 07.55 
“Все на Матч!”
18.00, 00.10 Хоккей. ЧМ среди 
молод жных команд (0+)
21.05 Хоккей. ЧМ среди моло-
д жных команд (0+)
03.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Ак 
Барс” (Казань)
05.55 Баскетбол. Евролига
08.25 Х/ф “Волки” (16+)
10.25 “Бокс. Всемирная супер-
серия. На пути к финалу” (16+)
11.10 “Все на хоккей!”
12.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
д жных команд

06.10 Т/с “Агент особо-
го назначения” (16+)
07.00 “Деловое утро 
НТВ” (12+)

09.20 Т/с “Мухтар”. Новый след 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.55 “Место вст-
речи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 “Жди меня” (12+)
20.35 “ЧП. Расследование” 
(16+)
21.00 Х/ф “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
23.15 Х/ф “Чужое лицо” (16+)
01.25 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.55 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
04.50 “Поедем, поедим!” (0+)
05.30 Т/с “2,5 человека” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.25 Х/ф “Глухарь”. 
Возвращение (16+)

08.10 Х/ф “Черные кошки” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
02.20 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Легенды мирового кино”. 
Фанни Ардан
08.35, 20.45 Х/ф “Люди и мане-
кены”
10.00 Д/ф “Реальный мир Ава-
тара - Хунань”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.45 “ХХ век”. “Мария 
Миронова в своем репертуа-
ре...”
13.25 “Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер”. “Меланхолия”
13.35 Х/ф “Ревю Чаплина”
15.30 “Уроки русского”
16.10 “Энигма”. Томас Ангиан
16.50 “В. А. Моцарт. Коронацион-
ная месса до мажор”
17.50 “Мировые сокровища”
18.05 Д/ф “Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая”
19.35 “Линия жизни”
22.05 “Грэмми-2018” 
00.50 Художественный фильм 
“Ревю Чаплина”
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b  C!%г!=мме "%ƒм%›…/ ,ƒме…е…, 
ЧЕТВЕРГ,  

27 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА,  

28 ДЕКАБРЯ
СУББОТА,  

29 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

 30 ДЕКАБРЯ
06.00, 07.00, 12.00 До-
кументальный проект 
(16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Территория заблужде-
ний” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Тюряга” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.25 “Загадки человечества” 
(18+)
01.30 “Спартак: война прокля-
тых” (18+)
04.20 Х/ф “Королева прокля-
тых” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.25  “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 
(6+)

08.15 М/с “Три кота” (0+)
08.40 М/с “Семейка Крудс. На-
чало” (6+)
09.30 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
10.30, 23.50 “Уральские пель-
мени” (16+)
10.50 Т/с “Воронины” (16+)
15.30 М/ф “Шрэк Третий” (12+)
17.10 Х/ф “Елки-3” (6+)
19.10, 01.30 “Уральские пель-
мени” (16+)
20.10 М/ф “Шрэк навсегда” 
(12+)
22.00 Х/ф “Елки-5” (6+)
02.00 Т/с “Большая игра” (16+)
03.50 Т/с “Новый человек” (16+)
04.40 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
05.25 “Взвешенные люди” (12+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.45, 
06.50 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.55, 03.20 “Понять. 
Простить” (16+)
08.35 “По делам несовершен-
нолетних” (16+)
10.45 “Давай развед мся!” (16+)
11.50, 03.50 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.55 “Реальная мистика” (16+)
15.00 Х/ф “Женить нельзя по-
миловать” (16+)
20.00 Х/ф “Вторая жизнь” (16+)
23.45 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
01.30 Х/ф “Любимая учитель-
ница” (16+)
04.40 Х/ф “Вам и не снилось...” 
(16+)
06.05 Д/ф “Цыганская любовь” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00 “Москва фрон-
ту” (12+)
09.45, 10.15, 13.25, 14.10,

18.05 Т/с “Лютый” (16+)
10.00, 14.00 “Новости дня”
18.00 “Военные новости”
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “Легенды госбезопасно-
сти” (16+)
20.35 “Не факт!” (6+)
21.05 “Открытый эфир” (12+)
22.30 “Новая Звезда” (0+)
00.15 Х/ф “Внимание! Всем по-
стам...” (12+)
01.55 Х/ф “Тревожный вылет” 
(12+)
03.50 Х/ф “Золотой теленок” 
(0+)

08.00 “Где логика?” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 “Битва экстрасенсов” 
(16+)
15.30 “Интерны” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” 
(16+)
23.00, 07.00 “Импровизация” 
(16+)
02.35 “ТНТ-Club” (16+)
02.40 Х/ф “Дитя тьмы” (16+)
04.55 “Остров” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.05 “Улетное видео” 
(16+)
08.50 “Удачная покуп-

ка” (16+)
09.10, 10.30, 11.30, 20.00, 21.00, 
00.00 “Дорожные войны” (16+)
12.00, 22.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “КВН на бис” (16+)
00.40 “Шутники” (16+)
01.10 “+100500” (18+)
02.10 Художественный фильм 
“Ответный удар-4” (18+)
04.25 Художественный фильм 
“Ответный удар-4” (18+)
05.55 Х/ф “Пятницкий. Глава 
четв ртая” (16+)
06.40 “Ул тное видео” (16+)



(Продолжение следует)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

  Приложение    
          УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

 от 20.11.2018 года № 986

  Приложение    
          УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»
 от 31.10.2018 года № 944

и муниципальных услуг, а также должностных лиц.
3.Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих 

подразделов:
а) предмет регулирования административного регламента;
б) круг заявителей;
в) требования к порядку информирования о предоставлении

муниципальной услуги, в том числе:
- порядок получения информации заявителями по вопросам

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставлени муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том чис-
ле на официальном сайте Администрации МО «Ольский городской 
округ», а также с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»;

- информация о месте нахождения и графике работы структурных
подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, способы 
получения информации о месте нахождения и графиках работы струк-
турных подразделений и организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги;

- справочные телефоны структурных подразделений, предостав-
ляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги;

- адреса официальных сайтов Администрации муниципального
образования «Ольский городской округ», организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет, содержащих
информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, адреса их электронной почты;

- порядок получения информации заявителями по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

- порядок, форма и место размещения указанной в подпунктах «а - г»
настоящего пункта информации, в том числе на стендах в местах
предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ», организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в сети Интернет, а также в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

4. Раздел, касающийся стандарта предоставления муниципальной 
услуги, состоит из следующих подразделов:

1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу;
3) результат предоставления муниципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги;
5) правовые основания для предоставления муниципальной услу-

ги;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на 
документы и информацию, которые заявитель должен представить 
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе, так как они подлежат представле-
нию в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия;

7) указание на запрет требовать от заявителя представления до-
кументов и информации, а также осуществления действий в случаях, 
установленных частью 1 статьи 7Федерального закона № 210-ФЗ;

8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

9) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги;

10) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги, в том числе све-
дения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органи-
зациями, участвующими в предоставлении государственной услуги;

9) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными нормативными правовыми актами;

10) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги;

11) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги;

12) требования к помещениям, в которых предоставляются муни-
ципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов;

13) показатели доступности и качества муниципальных услуг;
14) иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципальных услуг в многофункциональных цен-
трах и особенности предоставления муниципальных услуг в элек-
тронной форме.

5. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков вы-
полнения административных процедур, требований к порядку их вы-
полнения, в том числе особенностей выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенностей выполнения ад-
министративных процедур в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, состоит из подразделов, 
соответствующих количеству административных процедур логически 
обособленных последовательностей административных действий при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе услуг, которые

Официальные документы публикуются без правки редакции.

  Приложение    
          УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

 от 12.11.2018 года № 966

(Продолжение. Начало в «РС» № 49, 50)

2.4. В целях достижения необходимой устойчивости пункта управ-
ления ЕДДС в условиях ЧС, в том числе в военное время, конструк-
тивные решения по установке и монтажу технических средств в по-
мещениях пункта управления ЕДДС выбраны с учетом минимизации 
влияния внешних воздействий на технические средства.

2.5. Электроснабжение технических средств ЕДДС осуществляется 
от единой энергетической системы России в соответствии с первой 
категорией электроснабжения.

2.6. Рекомендуемый состав технических средств управления 
ЕДДС:

1) средства связи и автоматизации управления;
2) радиосвязи;
3) средства оповещения руководящего состава и населения;
4) средства регистрации (записи) входящих и исходящих перегово-

ров, а также определения номера звонящего абонента;
5) оргтехника (компьютеры, принтеры, сканеры);
6) система видеоконференцсвязи;
7) прямые каналы связи с ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту Рос-

сийской Федерации, ЕДДС соседних муниципальных образований, 
ДДС потенциально опасных объектов (далее - ПОО), объектами с 
массовым пребыванием людей;

8) метеостанция;
9) приемник ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
2.7. Средства связи ЕДДС обеспечивают:
1) телефонную связь;
2) передачу данных;
3) прием и передачу команд, сигналов оповещения и данных;
4) прием вызовов (сообщений) через единый номер «112»;
5) коммутацию передаваемого сообщения до соответствующих 

ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов);
6) обмен речевыми сообщениями, документальной и видео инфор-

мацией, а также данными с вышестоящими и взаимодействующими 
службами.

2.8. Автоматизированная информационная система ЕДДС (далее 
- АИС ЕДДС) обеспечивает автоматизацию выполнения задач и функ-
ций ЕДДС.

2.9. Местная система оповещения МО представляет собой ор-
ганизационно-техническое объединение специальных технических 
средств оповещения ‘сетей вещания и каналов связи.

2.10. Система оповещения обеспечивает передачу:
1) сигналов оповещения;
2) речевых(текстовых) сообщетшй;
3) условных сигналов.
2.11. Задействование местной системы оповещения осуществля-

ется дежурно-диспетчерским персоналом с автоматизированного ра-
бочего места ЕДЦС.

3. Основные задачи ЕДДС
3.1. В целях повышения готовности служб на территории МО к ре-

агированию на опасности, возникающие при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также на угрозы или возникно-
вение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств при их 
совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций определяются следующие основные задачи ЕДДС:

1) прием от населения и организаций сообщений, несущих инфор-
мацию об угрозе или факте возникновения любых ЧС (происшествий);

2) осуществление сбора и обработки информации в области защи-
ты населения и территорий от ЧС (происшествий);

3) информационное обеспечение координационных органов РСЧС 
МО;

4) анализ и оценка достоверности поступившей информации, до-
ведение ее до ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов), в компетенцию которой входит реагирование на принятое 
сообщение;

5) обработка и анализ данных о ЧС (происшествии), определение 
ее масштаба и уточнение состава. ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов), привлекаемых для реагирования на 
ЧС (происшествие), их оповещение о переводе в соответствующие 
режимы функционирования;

6) сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по 
ликвидации ЧС (происшествия), подготовка и коррекция заранее 
разработанных и согласованных со службами жизнеобеспечения 
муниципального образования вариантов управленческих решений 
по ликвидации ЧС (происшествий), принятие экстренных мер и не-
обходимых решений (в пределах установленных вышестоящими ор-
ганами полномочий);

7) обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и круглосу-
точного функционирования системы управления, средств автомати-
зации, местной системы оповещения МО;

8) доведение информации о ЧС (в пределах своей компетенции) 
до органов управления, специально уполномоченных на решение за-
дач в области защиты населения и территорий от ЧС, созданных при 
органах местного самоуправления МО;

9) доведение задач, поставленных вышестоящими органами 
управления РСЧС, до соответствующих ДДС экстренных оператив-
ных служб и организаций (объектов), контроль их выполнения и орга-
низация взаимодействия;

10) сбор от ДДС экстренных оперативных служб и орга-
низаций (объектов), служб наблюдения и контроля, входя-
щих в состав сил и средств наблюдения и контроля РСЧС, 
(систем мониторинга) и доведение до ДДС экстренных
оперативных служб и организаций (объектов) МО полученной ин-
формации обугрозе или факте возникновения ЧС (происшествия), 
сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации 
(происшествия);

11) представление  докладов   (донесений)  об  угрозе  возникно-
вения   или возникновении ЧС (происшествия), сложившейся обста-
новке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС 
(происшествия) (на основе ранее подготовленных и согласованных 
планов) в вышестоящий орган управления по подчиненности;

12) мониторинг состояния комплексной безопасности объектов со-
циального назначения и здравоохранения с круглосуточным пребы-
ванием людей и объектов образования; ‘

13) участие в организации профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации специалистов для несения

(Продолжение следует)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Единой дежурно-диспетчерской службе при 
Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ»

ПОРЯДОК
разработки и утверждения Административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг 
муниципального образования 
«Ольский городской округ»

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

раздела);
- дата разме.щения на сайте;
- дата снятия информации с сайта;
- фамилия, имя, отчество исполнителя и его контактный теле-

фон.
4.3. Сроки нахождения информации на сайте:
- при временном сроке нахождения информации указывается 

дата выставления информации на сайт и дата ее снятия;
- при постоянном сроке нахождения информации указывается, 

что снятие информации происходит по мере необходимости.
4.4. Сопроводительное письмо предоставляется на бумажном 

носителе, а информация, предназначенная для размещения на 
сайте - в электронном виде.

4.5. Электронная версия информации передается в следующих 
форматах:
а) Форматы для обмена текстовой информацией:
- документ в формате Microsoft Word 2007, 2010, 2013 (расшире-

ние файлов DOC, RTF, TXT);
- нормативно-правовые акты, принятые Администрацией муни-

ципального образования «Ольский городской округ» предоставля-
ются только в формате Adobe Akrobat (расширение файлов - PDF).
б) Форматы для обмена табличной информацией:
- документ в формате Microsoft Excel 2007, 2010, 2013 (расширение

файлов XLS).
в) Форматы для обмена фото и графической информацией:
- JPEG (расширение файлов JPG);
- GIF (расширение файлов GIF).
4. 6. Общий отдел принимает сопроводительное письмо, про-

ставляет дату и время их приема, проверяет представленные 
материалы на соответствие требованиям, установленным насто-
ящим Положением, а также стилистическую и грамматическую 
корректность информации, предназначенной для размещения на 
сайте.
Если материалы подготовлены корректно, то они размещаются 

на сайте в течении 3 рабочих дней.
Если материалы подготовлены некорректно, то они не публику-

ются на сайте и возвращаются владельцу информации.
4.7. В случае выявления ошибок и неточностей в размещенном 

на сайте материале общий отдел в обязательном порядке разме-
щает и правленный текст и дополнительно сообщает пользовате-
лям о факте исправления.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 
ОПУБЛИКОВАННОЙ НА САЙТЕ

5.1. Руководители структурных подразделений Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» несут 
персональную ответственность за достоверность, объективность, 
актуальность и своевременность предоставляемой информации 
для размещения на официальном сайте Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ».

5.2. Ответственность за техническое сопровождение сайта, его 
редизайн и обслуживание несет системный администратор сайта.

5.3 . Ответственность за размещение на сайте постоянной, пе-
риодической, оперативной информации по текущим событиям и 
мероприятиям, проводимыми органами местного самоуправления 
муниципального образования «Ольский городской округ», а также 
за размещение фото, видео-, аудио- и мультимедиаматериалов, 
предоставленных в соответствии с главой 4 настоящего Положе-
ния, несет общий отдел.

5.4. Ответственность за текущее состояние сайта несет общий 
отдел.

от 16 ноября 2018 г.                                                   № 978

О внесении изменений и дополнений в Перечень 
земельных участков, предназначенных для 
предоставления многодетным гражданам                     
в собственность бесплатно, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской
округ» от 24.04.2017 года №384

Руководствуясь законом Магаданской области от 21.07.2011 
года № 1419-03 «О бесплатном предоставлении в собственность 
граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на тер-
ритории Магаданской области», Уставом МО «Ольский городской 
округ», принятого решением Собрания представителей МО Оль-
ский городской округ» 03.12.2015 года № 50-РН, Порядком органи-
зации работы по учету подавших заявление граждан, имеющих 
трех и более детей и предоставлению им в собственность бесплат-
но земельных участков, находящихся в собственности МО «Оль-
ский городской округ», а также земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена», утвержденным 
решением Собрания представителей Ольского городского округа 
от 07.09.2018 г. № 324-РН, принимая во внимание постановле-
ние Администрации МО «Ольский городской округ» от 28.09.2018 
года № 854 «Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка», принимая во внимание выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
23.10.2018года, Администрация МО «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень земельных участков, предна-

значенных для предоставления многодетным гражданам в соб-
ственность бесплатно, утвержденный постановлением Админи-
страции МО «Ольский городской округ» от 24.04.2017 года № 384 
(далее - Перечень) дополнив Приложение № 1 строкой 6 следую-
щего содержания:

6

РФ, Магаданская область, 
Ольский район, с. Тахто-

ямск, за домом 
№ 12 по ул. Рыбацкой

600 49:01:080101:361 огород

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы по экономическому развитию Админи-
страции МО «Ольский городской округ» Е.Ю. Кайль.

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».



СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
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3 декабря 2018 г.                                                               № 340-РН
О внесении изменений в 

Положение об условиях оплаты труда
и других выплат руководителям муниципальных унитарных
 предприятий муниципального образования «Ольский город-

ской округ»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«27» ноября 2018 года

В соответствии со статьями 5 и 274 Трудового кодекса РФ, Фе-
деральным законом от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь 
Уставом  муниципального образования «Ольский городской округ», 
принятым решением Собрания представителей муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-
РН, 
Собрание представителей Ольского городской округа
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Положение об условиях опла-

ты труда и других выплат руководителям муниципальных унитар-
ных предприятий муниципального образования «Ольский город-
ской округ», утвержденное решением Собрания представителей 
Ольского городского округа от 04.07.2018 г. № 321-РН:

1.1. Таблицу пункта 2.1. Положения изложить в следующей ре-
дакции:

1.2. В пункте 3.2. Положения слова «за исключением доходом, 
поступивших», исключить.

1.3. Пункт 3.11. Положения, исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опублико-

вания (обнародования) и применяется к регулируемым отношени-
ям с 04.07.2018 г.

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ,

глава МО «Ольский городской округ».

3 декабря 2018 г.                                                               № 338-РН
Об утверждении  границ территорий, 

на которых будут осуществлять свою деятельность террито-
риальные общественные самоуправления

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«27» ноября 2018 года

В целях создания условий для деятельности  территориаль-
ного общественного самоуправления, на основании Порядка ор-
ганизации и осуществления территориального общественного 
самоуправления в муниципальном образовании «Ольский город-
ской округ», принимая во внимание  протокол  общего собрания 
жителей  многоквартирных домов № 1 и № 5А расположенных по 
ул.Октябрьской в п.Ола Ольского района Магаданской области  по 
вопросу создания территориального общественного самоуправле-
ния
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить  границы территории, на которых будут осущест-

влять свою деятельность территориальное общественное само-
управление  многоквартирных домов № 1 и № 5А, расположенных  
по ул. Октябрьской в п. Ола Ольского района Магаданской области   
- границы придомовых территорий  многоквартирных домов № 1 и 
№ 5А, расположенных  по ул. Октябрьской в п.Ола Ольского райо-
на Магаданской области.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ,

глава МО «Ольский городской округ».

3 декабря 2018 г.                                                               № 339-РН
О внесении изменений и дополнений в Положение 

о порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользо-
вание объектов муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» (кроме земель-

ных участков)
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«27» ноября 2018 года

Руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», принятым решением Собрания 
представителей муниципального образования «Ольский город-
ской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, 
Собрание представителей муниципального образования 

«Ольский городской округ»
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о 

порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользование 
объектов муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» (кроме земельных участков), 
утвержденное решением Собрания представителей муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 29.04.2016 г.                      
№ 146-РН (далее по тексту - Положение):

1.1. Пункт 3.6. Положения изложить в следующей редакции:
«3.6. Предоставление муниципального имущества в аренду 

субъектам малого и среднего предпринимательства осуществля-
ется с учетом особенностей, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и разделом 4.1. настоящего Положения.»;

1.2. Дополнить Положение разделом 4.1. следующего содержа-
ния:

«4.1. Особенности предоставления в аренду имущества, вклю-
ченного в перечень муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе субъектам малого  и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства

РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

4.1.1. Имущество включенное в перечень муниципального иму-
щества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для предоставления его во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого  и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства 
(далее - Перечень), может быть предоставлено в аренду только 
субъектам малого или среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации».

4.1.2. При предоставлении имущества, включенного в Перечень, 
в аренду срок договора аренды должен составлять не менее 5 лет. 
Срок договора может быть уменьшен при его заключении на ос-
новании заявления лица, претендующего на заключение договора 
аренды.

4.1.3. В отношении указанного имущества запрещаются пере-
уступка прав пользования им, передача прав пользования им в за-
лог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный 
капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, 
передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам арен-
ды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за исклю-
чением предоставления такого имущества в субаренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства организациями, образу-
ющими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставля-
ется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 
Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции».

4.1.4. Организация аукциона на право заключения договора 
аренды имущества, включенного в Перечень, осуществляется в 
срок не позднее шести месяцев с даты включения имущества в 
Перечень.

4.1.5. В случае учреждения совещательного или координацион-
ного органа по предпринимательству при Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ», заседания 
комиссии по проведению торгов при передаче в аренду имущества 
включенного в Перечень, проводятся с участием представителя 
такого органа.».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования (обнародования).

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ,

глава МО «Ольский городской округ».

3 декабря 2018 г.                                                               № 341-РН
О внесении изменений в Положение о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», утвержденное 
решением Собрания представителей  муниципального обра-

зования «Ольский городской округ» 
от 20.04.2016 г. № 119-РН

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«27» ноября 2018 года

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федера-
ции,  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Порядком ведения органами местного само-
управления реестров муниципального имущества, утвержденным 
приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.08.2011 года № 424, Уставом  муниципального 
образования «Ольский городской округ», принятым решением Со-
брания представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН,  
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке управ-

ления и распоряжения муниципальной собственностью муници-
пального образования «Ольский городской округ», утвержденное 
решением Собрания представителей  муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» от 20.04.2016 г. № 119-РН (далее по 
тексту - Положение):

1.1. Пункт 1.1. Положения изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок 

формирования, управления и распоряжения объектами, находя-
щимися в собственности муниципального образования «Ольский 
городской округ» (далее по тексту - муниципальная собствен-
ность), определяет систему управления муниципальным имуще-
ством (в том числе жилищным фондом, нежилыми помещениями, 
земельным фондом, ценными бумагами и т. д.), муниципальными 
предприятиями муниципального образования «Ольский городской 
округ» (далее по тексту - МП) и муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Ольский городской округ» (далее 
по тексту - МУ), регулирует вопросы приватизации муниципальной 
собственности, основы формирования и ведения Реестра муни-
ципального имущества, организации осуществления контроля за 
целевым и эффективным использованием муниципальной соб-
ственности.»;

1.2. Пункт 1.4. Положения, исключить.
1.3. Пункт 10.1. Положения, дополнить абзацем вторым следую-

щего содержания:
«Положение об учета муниципального имущества и ведения 

Реестра муниципального имущества утверждается постановле-
нием  Администрацией муниципального образования «Ольский 
городской округ» с учетом правил, установленных настоящим По-
ложением.»;

1.4. В пункте 10.4 Положения слово «ходатайство» заменить сло-
вом «заявление».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования).

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ,

глава МО «Ольский городской округ».

Списочная численность предприятия 
(человек)

Кратность к величине тарифной ставки
1 разряда рабочего основной профессии 

на предприятии

от 10 до 29 до 4

от 30 до 59 до 5

от 60 до 89 до 6

от 90 до 119 до 7

от 120 до 149 до 8

от 150 до 179 до 9

от 180 до 200 до 10

от 200 до 1499 до 12

от 1500 до 9999 до 14
свыше 10000 до 16

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Приложение № 1
к Постановлению Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 19.11.2018 года № 981

Приложение № 1
  УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 20.06.2016 года № 465

Реестр услуг, предоставляемых структурными подразделениями 
Администрации муниципального образования «Ольский городской округ»

(Продолжение. Начало в «РС» № 49)

п/п Наименование муниципаль-
ной услуги

Ответственные исполнители
муниципальных услуг (струк-

турные подразделения
Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский 

городской округ»)

Нормативно-право-
вой акт о принятии 
административного 
регламента о муни-
ципальной услуге 

(дата, номер)

Возмездность
предоставления

услуги
(платная/нет)

Наименование
необходимых и

обязательных услуг
для предоставления
муниципальной 

услуги

Категории получателей
(потребителей муници-

пальной услуги)

1 2 3 4 5 6 7
В сфере градостроительства, архитектуры, земельных отношений и рекламной деятельности

16.

Предоставление разре-
шения на

отклонение от предельных
параметров разрешенного

строительства

Отдел архитектуры и градо-
строительства управления

по вопросам обеспечения жиз-
недеятельности населения

администрации муниципаль-
ного образования «Ольский 

городской округ»

Постановление
администрации
муниципального
образования

«Ольский город-
ской

округ» 20.06.2016 г.
№463

нет Физические и юридиче-
ские лица

17.
Присвоение, изменение 
и аннулирование адресов 
объектов недвижимости

Отдел архитектуры и градо-
строительства управления

по вопросам обеспечения жиз-
недеятельности населения

администрации муниципаль-
ного образования «Ольский 

городской округ»

Постановление
администрации
муниципального
образования

«Ольский город-
ской

округ» от 
03.08.2016г.

№601

нет
Физические и юриди-

ческие
лица

18.

Выдача разрешения (орде-
ра) на право производства 

земляных
работ на территории 

муниципального образо-
вания «Ольский городской 

округ»

Отдел архитектуры и градо-
строительства управления

по вопросам обеспечения жиз-
недеятельности населения

администрации муниципаль-
ного образования «Ольский 

городской округ»

Постановление
администрации
муниципального
образования

«Ольский город-
ской

округ» от 
08.08.2017г.

№790

нет Физические и юридиче-
ские лица

В сфере земельных отношений

19.

Предоставление земель-
ных участков для строи-

тельства на
территории муници-

пального
образования «Ольский

городской округ»

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом

администрации
муниципального образования

«Ольский городской округ

Постановление 
администрации
муниципального
образования

«Ольский город-
ской

округ» от 
14.05.2018г.

№444

нет
Физические и юриди-

ческие
лица

20.

Изготовление копий
документов с топографи-
ческих планов в масштабе 

1:500

Отдел архитектуры и
градостроительства управ-

ления
по вопросам обеспечения жиз-
недеятельности населения

администрации муниципаль-
ного образования «Ольский 

городской округ»

Постановление
администрации
муниципального
образования

«Ольский город-
ской

округ» от 
06.06.2017г.

№572

нет
Физические и юриди-

ческие
лица

21.
Выдача градострои-

тельного
плана земельного участка

Отдел архитектуры и
градостроительства управ-

ления
по вопросам обеспечения

жизнедеятельности населения
администрации

муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Постановление
администрации
муниципального
образования

«Ольский город-
ской

округ» от 
21.08.2018г.

№765

нет

Технические условия
подключения объ-

екта к
инженерным сетям 

(при
условии подключения
объекта к инженерным

сетям)

Физические и юриди-
ческие

лица, планирующие
размещение линейных
объектов или строи-

тельство
(реконструкцию) объектов

капитального строи-
тельства



Выражаем наши искренние соболезнования Виктору 
Шагаеву, всем родным и близким в связи с потерей до-
рогой, любимой мамы

 Любови Сергеевны
ШАГАЕВОЙ.

Разделяем горечь утраты. Помним. Скорбим.

Одноклассники, выпуск 1995 года.

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера

934 (1-1) ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ в 
парикмахерской «Орфей», женский мастер, обр. по тел. 
8-914-036-00-65.
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839 (7-10) 2-комн. кв. «распашонка», ул. Каширина, д. 12/51, 
2/5-этажного дома, общ. пл. 51,9 кв. м, жилая 31,1 кв. м, очень те-
плая, светлая, частичный ремонт, с/пакеты, балкон, рядом шко-
ла, поликлиника, тихий подъезд, очень хорощие соседи, цена 
договорная, тел. 8-924-851-56-50.

870 (5-6) В п. Ола 2-комн. кв. ул. Октябрьская, 2-й эт., общ. пл. 
45 кв. м, солнечная сторона, ремонт, с/пакеты, ж/дверь, докумен-
ты готовы, заходи и живи, цена 750 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-
033-82-90.

888 (4-4) 2-комн. кв., без ремонта, 2-й эт., цена 650 тыс. руб., 
тел. 8-914-861-23-22.

905 (3-4) В с. Гадля 2-комн. кв., 5/5-этаж. дома, с балконом, 
без долгов, дешево, возможно под мат. капитал, обр. по тел.                      
8-914-867-05-98.

917 (3-3) В центре п. Ола 2-комн. кв., ул. Советская, д. 50, 2-й 
эт., теплая, солнечная, чистая, с/пакеты, космет. ремонт, каб. ТВ, 
Интернет, подвал, цена 799 тыс. руб. до Нового года, обр. по 
тел. 8-914-866-15-89.

927 (2-2) 2-комн. кв., ленинград. планир., ул. Советская,                             
д. 47, 1-й эт., 57,1 кв. м, цена договорная или СДАМ, обр. по тел.        
8-914-866-37-18.

 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

907 (3-4) СРОЧНО, 1-комн. кв., ленинград. планир., ул. Со-
ветская, д. 29б, общ. пл. 38,9 кв. м, 1/5-этаж. дома, с/пакеты, но-
вая сантехника, установлены счетчики гор. и хол. воды, в ванной 
кафель, в прихожей встроенный шкаф, мет. дверь, каб. ТВ, до-
мофон, солнечная, теплая, быт. техника, частично меблирован-
ная, обр. по тел. 8-914-861-42-80, 8-964-238-62-28.

908 (3-3) В центре п. Ола 1-комн. кв., индивид. планир., 45,5 кв. 
м (кухня 10,5 кв. м), 4-й эт., современный дизайн, большая ван-
ная, много зеркал, встроенная кухня, варочная панель, духовка, 
стир. машина, все в отл. состоянии, заходи и живи, цена 920 тыс. 
руб., рассмотрю любые варианты, обр. по тел. 8-914-850-23-18, 
8-914-868-72-41.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

891  (4-5) Благоустроенный жилой дом, ул. Кирова, 11, общ.пл. 
76,3 кв. м, центральное отопление, хоз. постройки, цена договор-
ная, обр. по тел. 8-914-853-23-83.

928 (2-4) В центре п. Ола магазин, ул. Советская, д. 37,                     
общ. пл. 42,4 кв. м, торговый зал 29 кв. м, тел. 8-914-030-16-89.

931 (1-1) В п. Ола частный дом, центральное отопление, уча-
сток земли 15 соток, гараж, хоз. постройки, цена 570 тыс. руб., 
возможна ипотека, мат. капитал, обр. по тел. 8-014-032-77-46.

932 (1-5) Дом, ул. Северная, отопление печное, вода со сква-
жины, новая проводка, в доме имеется: 3 комнаты, кухня, кори-
дор, санузел, подпол, веранда, на территории: теплица, грядки, 
кусты клубники, сарай, угольник, дровяник, миницех, цена 2 млн 
руб., обр. по тел. 8-914-850-32-49, 8-914-867-38-74.

935 (1-3) Гараж двухуровневый, в районе погранзаставы, без 
документов, цена 150 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-867-38-67. 

Т Р А Н С П О Р Т

898 (4-4) В ООО «Концерн-Арбат» - грузчик-техрабочий 
для работы в магазинах «Шторм» и «Ольский Арбат», з/п 
55 тыс. руб., за анкетами обр. в м-н «Шторм» или по 
тел. 8-914-030-02-43.

Д Р У Г О Е

909 (3-5) Женскую шубу из меха бобра со вставками из 
каракуля, длинная, р. 46/48, черного цвета, англ. ворот-
ник, отделан норкой, возможно носить под пояс, б/у, цена 
5 тыс. рублей; длинная шуба из меха нутрии, черного цве-
та, р. 46/50, б/у, в отл. состоянии, цена 8 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-856-78-03, возможно фото Whats App.

ÑÒÀÍÜÒÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÌ  ÀÊÖÈÈ

«ÑÏÈÑÀÍÈÅ ÏÅÍÈ»!
Избавьтесь от долгов и штрафов
за просроченные платежи!

Для участия нужно:

- до 21 января 2019 г. 
полностью погасить
задолженность за электроэнергию,

- оплачивать текущие начисления
 за энергоресурсы,

- не иметь судебных решений 
о принудительном взыскании пени.
  О наличии исполнительных листов
 можно узнать по телефону:
 8 (41341) 2-53-90, 8 (41341) 2-50-46. 876 (5-6)

910 (3-5) Женские нарядные платья, р. 46/48, цена 
1,5 тыс. рублей/1 шт., два женских костюма (юбка + пид-
жак) 1 тыс. рублей/1 шт., (пр-во не Китай), обр. по тел.                              
8-914-856-78-03, возможно фото Whats App.

913 (3-4) Ружье «МЦ 21-12», 1976 г. в., цена 12 тыс. руб.; 
ружье «ИЖ-58», 1968 г. в., цена 16 тыс. руб., обр. по теле-
лефону 8-914-856-21-48.

916 (3-5) Картофель по 30, 40, 50 рублей, доставка, обр. по 
тел. 8-914-866-99-07.

923 (2-2) 2-ярусная кровать; автокресло, тел. 8-914-861-33-13.
926 (2-2) Шуба норковая, черного цвета, р. 48-50; шуба мутоно-

вая из кусочков, р. 50-52; шарф норковый коричневого цвета, обр. 
по тел. 8-914-855-54-90.

929 (2-2) Женский пуховик, цвет синий, р. 60-64; зимние женские 
сапоги на проблемную ногу, р. 40-41, все вещи очень дешево, но-
вые с этикетками, обр. по тел. 8-914-866-97-71.

937 (1-1) Новогодние елки из стланика, 
обр. по тел. 8-914-038-56-40.

940 (1-2) Шуба мутоновая, красивая, длинная, воротник норка, 
разм. 46, цена 10 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-857-18-85. 

930 (1-1) А/м «Митсубиси Паджеро», 1991 г. в., растоможен 
100%, не гнилой, рама в хор. состоянии, цена 250 тыс. руб., торг, 
обр. по тел. 8-914-032-77-46. 

933  (1-1) Утерянный аттестат № 678844, выданный 
средней школой п. Усть-Хакчан Сусуманского района в 
1988 году, на имя Сергея Юрьевича Абраменко, 30.01.1973 
года рождения, считать недействительным. 

942 (1-1) Утерянное свидетельство об обучении в Ма-
гаданском областном государственном образовательном 
учреждении для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Специальная (коррекционная) школа 
VIII вида» 49 КВ 0000142, выданное 18 июня 2008 года 
на имя Дмитрия Олеговича Казначеева, 25.04.1990 г. р., 
считать недействительным.

ВНИМАНИЕ!
Центр дополнительного изучения 

иностранных языков объявляет набор 
на курс «МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА»

◄ Дети в возрасте от 6 до 12 лет;
◄ Ментальная арифметика нацелена непосредствен-

но на всестороннее развитие ребенка с помощью изуче-
ния техники счета на абакусе и освоения ментального 
счета.
Что получит ребенок: гармоничное развитие моз-

га; пространственное мышление; фотографическую 
память; рост успеваемости; считать в уме без калькуля-
тора; развивать мелкую моторику; фокусировать внима-
ние на главном; сертификат о прохождении обуче-
ния ментальной арифметики.
Обучение проходит в мини-группах до 8 человек.

Уважаемые родители, 
в середине курса нет возможности 

присоединиться! 

924 (2-2)

СПЕШИТЕ! КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!
Запись по тел.: 8-914-861-79-11. 

Лицензия Минобразования Магаданской области, серия 
49ЛО1 № 0000562 от 08.12.2017 г.

936 (1-4) СРОЧНО, недорого, в связи с отъездом, 2-комн. кв., 
ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, хор. ремонт, теплая, с/у раз-
дельный, без долгов, возможно под мат. капитал + доплата, обр. 
по тел. 8-924-691-77-11, 8-914-864-98-82.

938 (1-2) 2-комн. кв., 2-й эт., с ремонтом, остается кухня, бой-
лер, теплая, комнаты раздельные, тел. 8-914-853-54-91, 8-914-
850-28-60.

939 (1-4) 2-комн. кв. старой планир., в центре поселка, 3-й эт., 
не угловая, теплая, неплохой ремонт, домофон, кабельное ТВ, 
с мебелью, быт. техникой, заходи и живи, тел. 8-914-861-35-91, 
8-914-852-22-38.

941 (1-3) В новом доме 2-комн. квартира-студия, 1-й эт., 52,3 
кв. м, солнечная сторона, балкон, большая ванная комната,                
с/пакеты, натяжные потолки, можно с мебеллью, цена 1 млн 300 
тыс. руб., обр. по тел. 8-914-856-65-12. 

ak`cnd`pmnqŠ|
Выражаем огромную благодар-

ность коллективам МКОУ «Началь-
ная школа-детский сад с. Гадля», 
ООО «Тандем», всем друзьям, жи-
телям с. Гадля, кто помог мораль-
но и материально в организации 
похорон мужа, отца, дедушки 

aakk`̀ccnndd`̀ppmmnnqqŠŠ||
Выражаем огромную благодар-

нность коллективам МКОУ «Началь-
нная школа-детский сад с. Гадля», 
ООООО «Тандем», всем друзьям, жи-
тттелям с. Гадля, кто помог мораль-
нно и материально в организации 
ппохорон мужа, отца, дедушки 

Алексея Александровича СВЯТНОГО. 
Низкий вам поклон.
                                                             Семья Святных. 

СВЯТНОГО
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МАУ «Рассвет Севера» поздравляет 
жителей Ольского округа с наступающим 

Новым годом и Рождеством!
Сообщаем, что в предпраздничный и новогод-

ний выпуски газеты объявления, поздравления, 
реклама будут приниматься 

до 25 декабря до 12-30 
- скидка 10%. 



bmhl`mhe!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

21 äåêàáðÿ 2018 ã.      № 51 (6583) «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А» 11◆

Министерство труда и социальной политики Мага-
данской области в целях распространения положи-
тельного опыта в сфере охраны труда, а также по-
вышения престижа организаций, организующих ка-
чественную работу в сфере охраны труда в регионе, 
объявляет о начале проведения ежегодного областного 
смотра-конкурса «Организация высокой культуры про-
изводства» по итогам 2018 года.
Порядок и условия конкурса, форма заявки и 

информационной карты размещены на сайте Минтруда 
в разделе «Новости» (http://mintrud.49gov.ru/press/). За-
явка на участие в областном ежегодном смотре-кон-
курсе подается в Министерство труда и социальной 
политики Магаданской области до 20 января 2019 
года.
Полная информация о смотре-конкурсе также мо-

жет быть получена при обращении по телефону: 
8 (4132) 65-49-95 или по письменному запросу по 
адресу электронному почты: AykinaEA@49gov.ru.

Дата проведения публичных слушаний: 18 декабря 2018 года с 10-00 
до 10-35 часов

ПОВЕСТКА  ДНЯ 
XXXXIII очередного заседания Собрания 

представителей Ольского городского округа 
I созыва

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
 ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Зал заседаний Администрации МО  «Ольский  городской округ»  
14-00 часов 

1. О внесении дополнений в Решение Собрания представителей муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 21.12.2017 г. № 273-РН 
«Об утверждении бюджета муниципального образования «Ольский город-
ской округ» на 2018 год»

Докладчик: Э. В. Ляпаева – руководитель комитета финансов Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской округ»

2. Об утверждении бюджета муниципального образования «Ольский го-
родской округ» на 2019 год

Докладчик: Э. В. Ляпаева – руководитель комитета финансов Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской округ»

3. Об установлении на 2019 год норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья по муниципальному образованию «Ольский 
городской округ» для расчета размера социальной выплаты молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья

Докладчик: С. А. Мамонов, главный специалист отдела культуры 
спорта и молодежной политики управления культуры спорта и моло-
дежной политики Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ»

4. Об утверждении положения о служебных жилых помещениях специ-
ализированного жилищного фонда муниципального образования «Ольский 
городской округ»

Докладчик: И. В. Гретченко, руководитель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации МО «Ольский городской 
округ»

5. Об утверждении прогнозного плата приватизации имущества муници-
пального образования «Ольский  городской округ» на 2019 год

Докладчик: И. В. Гретченко руководитель  комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации МО «Ольский городской 
округ»

6. О списании нереальной к взысканию задолженности по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг.

Докладчик: И. В. Гретченко руководитель  комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации МО «Ольский городской 
округ»

7. Об утверждении на 2019 год корректирующих коэффициентов для 
расчета арендной платы за использование земельных участков, располо-
женных на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ», государственная собственность на которые не разграничена

Докладчик: Е. В. Рыкова, начальник отдела земельных отношений 
комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ»

8. Об утверждении на 2019год коэффициентов,  учитывающих виды раз-
решенного использования земельных участков для расчета арендной пла-
ты за использование земельных участков, находящихся в собственности  
муниципального образования «Ольский городской округ»

Докладчик: Е. В. Рыкова, начальник отдела земельных отношений 
комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ»

9. О списании нереальной к взысканию суммы задолженности по аренд-
ной плате за пользование земельными участками, расположенными на тер-
ритории муниципального образования «Ольский городской округ»

Докладчик: Л. В. Ивченко, ведущий специалист отдела земельных 
отношений комитета по управлению муниципальным имуществом  
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ»

10. О списании нереальной к взысканию суммы задолженности по аренд-
ной плате за пользование земельными участками, расположенными на тер-
ритории муниципального образования «Ольский городской округ»

Докладчик: Л. В. Ивченко, ведущий специалист отдела земельных 
отношений комитета по управлению муниципальным имуществом  
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ»

11. О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждения Ольского городского округа

Докладчик: Ю. А. Заварухина, и. о. руководителя правового управ-
ления администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ»

12. О внесении изменений в решение Собрания представителей  муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 27.11.2015 г. № 33-РН 
«О налоге на имущество физических лиц»

Докладчик: Ю. А. Заварухина, и. о.руководителя правового управ-
ления Администрации муниципально го образования «Ольский город-
ской округ»

13. О протесте прокуратуры Ольского района
Докладчик: Ю. А. Заварухина, и. о. руководителя правового управ-

ления Администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ»

14. О присвоении звания «Почетный гражданин Ольского городского 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний 
по проекту решения Собрания представителей 
Ольского городского округа «Об утверждении 

бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2019 год»

18 декабря 2018 г.                                                п. Ола

26 декабря 2018 г.                                                п. Ола

округа», занесении в «Книгу Почета Ольского городского округа»,  «Галерею 
Трудовой Славы»

Докладчик: И. В. Красноперова, председатель Собрания представи-
телей Ольского городского округа

15. Об утверждении плана работы Собрания представителей Ольского 
городского округа на 2019 год.

Докладчик: И. В. Красноперова, председатель Собрания представи-
телей Ольского городского округа

 Разное
И. В. КРАСНОПЕРОВА,

                                                     председатель Собрания представителей 
           Ольского городского округа.

Место проведения публичных слушаний: Магаданская область, 
Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, актовый зал Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ».

Основание проведения публичных слушаний: постановление Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 
12.11.2018 г. № 968 «О назначении  публичных слушаний по проекту решения 
Собрания представителей Ольского городского округа «Об утверждении 
бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» на 2019 
год».

Вопросы, вынесенные на публичные слушания: проект решения 
Собрания представителей Ольского городского округа «Об утверждении 
бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» на 2019 
год».

Ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний: 
Е. А. Балашова, и. о. управляющего делами Администрации муни-

ципального образования «Ольский городской округ».
Публикация информации о проведении публичных слушаний:    

постановление Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» «О назначении  публичных слушаний по проекту решения 
Собрания представителей Ольского городского округа «Об утверждении 
бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» на 2019 
год» опубликовано в районной газете «Рассвет Севера»  № 46(6578) от 
16.11.2018 г.

На публичных слушаниях присутствовало 31 человек.
Председательствовал на публичных слушаниях: Денис Викторович 

Морозов, глава муниципального образования «Ольский городской округ». 
Представителем общественности на публичных слушаниях из-

брана:
Светлана Анатольевна Фомина, главный специалист Избирательной ко-

миссии Магаданской области.
Секретарем на публичных слушаниях избрана:  
Анастасия Сергеевна Грабарь, специалист 1 категории отдела по общим и 

организационным вопросам Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ».

С докладом на публичных слушаниях выступила: 
Э. В. Ляпаева, руководитель комитета финансов Администрации муници-

пального образования «Ольский городской округ», которая ознакомила 
присутствующих с проектом решения Собрания представителей Ольского 
городского округа «Об утверждении бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2019 год».  

Порядок проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания назначены и проведены в соответствии с про-

цедурой, установленной Федеральным Законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Ольский городской округ», утвержденным решением Собрания предста-
вителей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
05.10.2015 г.  № 15-РН. Нарушений процедуры проведения публичных слу-
шаний не установлено. 

Результат публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения Собрания представителей 

Ольского городского округа «Об утверждении бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» на 2019 год» состоялись. 

2. Участниками публичных слушаний утверждено Обращение по ре-
зультатам проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания 
представителей Ольского городского округа «Об утверждении бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 2019 год», 
которым проект решения одобрен  в первоначальной редакции.

Д. В. МОРОЗОВ,
                             глава МО  «Ольский городской округ».
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Для приема цифрового эфирного телевидения не-
обходима дециметровая или всеволновая антенна. 
При выборе приемной антенны необходимо учиты-
вать: насколько дом удален от телебашни, какова 
мощность передатчика, плотность застройки и 
ландшафт, на каком этаже вы живете и куда выхо-
дят окна, каков уровень промышленных и бытовых 
помех. Чем ближе приемная антенна к телебашне и 
чем выше она установлена, тем качественнее прием.
Если башня видна из окна, сигнал можно принять на ком-

натную антенну. 
Для приема сигнала на небольшом расстоянии от пере-

дающей башни, в условиях сельской местности или мало-
этажной застройки, на высоте более 10 м лучше всего по-
дойдет пассивная малогабаритная комнатная антенна. 
В пересеченной, холмистой и гористой местности с про-

тяженными лесами и другими естественными преградами 
на пути телесигнала подойдет активная всеволновая ши-
рокополосная антенна, поднятая на максимально возмож-
ную высоту, с мощным усилителем (9-14 дБ). 
В условиях разноэтажной застройки городов чаще все-

го требуется размещение антенны на крыше дома, чтобы 
избежать «препятствий» на пути телесигнала к зрителю. В 
этом случае наилучший вариант –  коллективная домовая 
антенна.

А знаете ли вы, что…
Цифровое эфирное телевидение обладает многими пре-

имуществами: высокое качество изображения и звука, по-
мехоустойчивость, многоканальность, наличие местных 
программ, отсутствие абонентской платы, простота на-
стройки приемного оборудования.
В отличие от аналогового вещания пакет из 10 цифровых 

телеканалов транслируется всего лишь одним передатчи-
ком на одной частоте. За счет этого достигается десяти-
кратная экономия частотного ресурса и высвобождение 
частот для развития новых сервисов.
Сокращение количества передатчиков при цифровой 

трансляции телеканалов значительно экономит количе-
ство электроэнергии, необходимой для их бесперебойной 
работы. Экономия в энергопотреблении при трансляции 20 
цифровых каналов по сравнению с трансляцией 10 анало-
говых каналов достигает 92%. 
Еще один плюс цифрового ТВ – возможность приема в 

движущемся автомобиле, городском транспорте, вертоле-
те, поезде на скорости до 150 км/ч. Аналоговое ТВ прини-
мать на ходу в условиях города практически невозможно.

 

Контакты: бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-02. 
Сайт: смотрицифру.рф.

Магаданэнерго первым на Дальнем Востоке запу-
стило сервис передачи показаний электроэнергии 
и ГВС с помощью голосового сообщения. Новая воз-
можность доступна жителям Магадана, колымских 
поселков и Оймяконского улуса Якутии.
Передать данные счетчиков просто и быстро поможет «ум-

ный робот». Достаточно позвонить по номеру 8(4132) 698-888. 
На каждом этапе виртуальный оператор задаст вопрос 
(например: номер лицевого счета, номер дома или квартиры, 
показание прибора учета). В случае неправильного ответа 
система предложит повторить ответ.
Голосовая информация обрабатывается в режиме реаль-

ного времени с помощью технологии интеллектуального 
распознавания речи и автоматически вносится в базу 
данных филиала Магаданэнергосбыт. Потом данные зано-
сятся в квитанции.
Система запоминает исходные данные, переданные 

потребителем, и в следующий раз сама запрашивает под-
тверждение сохраненного номера лицевого счета. Одно-
временно могут передавать показания до 10 потребителей. 

«Используемое программное обеспечение - российский 
продукт, - рассказал директор филиала «Магаданэнер-
госбыт» Игорь Огинский. - Эта система хороша тем, что 
поддерживает многоканальный круглосуточный режим 
работы. То есть позволяет разгрузить телефонные линии и 
сэкономить время потребителей, которые в самые «горячие 
дни» пытаются дозвониться до оператора. Сервис будет 
очень удобен абонентам, которые не владеют Интернетом 
и не могут воспользоваться другими нашими электронными 
сервисами по передаче показаний приборов учета». 

Анна САВИЦКАЯ,
специалист пресс-службы ПАО «Магаданэнерго».
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А. В. БЕЛОХОРТ,
инструктор ПЧ-9 (по охране п. Ола)

ОГПС по Ольскому району.



График работы 
Ольского участка 

филиала «Магаданэнергосбыт» 
в выходные и праздничные дни

с 31 декабря 2018 г. 
по 5 января 2019 г.

31.12.2018 г. - с 10-00 до 15-00 (без обеда);
04.01.2019 г. - с 10-00 до 14-00 (без обеда);
05.01.2019 г. - с 10-00 до 14-00 (без обеда).
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Уважаемые жители и гости поселка Ола!
Примите наши искренние поздравления с наступающим Но-

вым годом!
Желаем вам здоровья, благополучия и процветания. Пусть бу-

дущий год станет для вас рекордным по количеству профессио-
нальных достижений и личных побед!
Кафе «Жемчужина» принимает заявки на новогодние корпо-

ративы. Заказы принимаются с 10 по 24 декабря на 20 по 
30 декабря. 

Готовим пиццы по предварительному заказу, осуществляем доставку. Спешите!
Мы находимся по адресу: пл. Ленина, д. 1 или по тел. 8-914-037-34-33.
С 1 по 3 января 2019 г. мы не работаем. С 4 по 5 января только выпечка. 
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ, ТЕЛЕФОНЫ:

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ   
№  ТУ  49 - 0020 от 09 июня 2010 г. выдано Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Магаданской области и Чукот-

скому автономному округу.

Учредитель газеты - Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ».

Авторы опубликованных материалов несут ответ-
ственность за подбор и точность приведенных 
ими фактов и сведений. «РС» может публико-
вать статьи в порядке обсуждения, не разделяя 
точку зрения авторов, а также принимать или 
отклонять предложенный материал по своему  
усмотрению. 
Официальные документы публикуются без 
правки редакции.

Главный редактор Е. А. Ищенко.
Отпечатано в муниципальном авто-

номном учреждении «Рассвет Севера» 
муниципального образования 
«Ольский городской округ».  

Адрес: п. Ола, пер. Коммунальный, д. 10.

Газета выходит один  раз в неделю.
Заказ  №  51. Тираж  1100.

685910, п. Ола, Коммунальный пер., 10. 
Тел. 2-50-17 (редактор), 

тел./факс 2-53-21 (бухгалтерия).
E-mail: rassvet-severa@mail.ru

www.rassvet-severa.ru
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ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

Овну придется и вертеться, 
насколько это возможно. Пред-
праздничная кутерьма не отме-
няется, поэтому постарайтесь 
купить подарки для близких 
людей и завершить начатую 
работу. Если рассчитываете 
на моральную поддержку, то 
и сами не плошайте. В финан-
совой сфере благоприятно 
решить вопросы, связанные с 
долгами. Неделя подходит для 
перемен в личной жизни.

Гороскоп рекомендует Тель-
цу отложить в сторону старые 
и невыгодные проекты, чтобы 
дать шанс реализоваться все-
му новому. Судьба совершит 
такой неожиданный виток в 
личной сфере, что вы и опом-
ниться не успеете. Неделя хо-
роша для капиталовложений. 
Период этой недели откроет 
перед Тельцами массу воз-
можностей сделать карьеру.

Перспективная во всех сфе-
рах неделя ждет Близнецов. 
Конечно же, работать придется 
много, но это того стоит. Осо-
бенно, когда в руках появится 
крупная сумма денег. Пробле-
мы могут прийти с неожидан-
ной стороны. Период этой не-
дели подходит для обучения, 
повышения квалификации и 
грандиозных идей. В любви 
больше надейтесь на себя и 
свои чувства.

Период этой недели станет 
для Рака значимым и интерес-
ным, если не упускать шансы 
на успех. Ваши способности 
оценят по заслугам, набери-
тесь терпения. Удачно решат-
ся вопросы, связанные с доку-
ментами. Новая точка отсчета 
в любовных делах поможет 
преодолеть трудности. Бере-
гите энергию для позитивного 
общения.

Гороскоп рекомендует Льву 
создать личную базу для вне-
дрения идей в работу. Загадоч-
ные события возможны у Льва 
в любовной сфере. Период 
этой недели поможет откор-
ректировать свой внутренний 
мир и расставить приоритеты. 
Домашние дела много време-
ни не займут, но Льву нужно 
выполнить их в экстренном 
режиме.

Плодотворная неделя ожи-
дается у Девы, но думать толь-
ко о работе не стоит. Наоборот, 
больше внимания уделите 
близким, особенно детям. Зна-
ки судьбы тоже немаловажны, 
поэтому будьте наблюдатель-
нее. Гороскоп обещает Деве 
приятное знакомство, после 
которого личная жизнь кру-
то изменится. Не исключены 
срочные переезды, и даже 
смена места жительства.

Период этой недели обозна-
чится в жизни Весов, как яркий 
и счастливый. Вы будете до-
вольны всем, что творится во-
круг. Не исключена встреча со 
«второй половинкой», а также 
заключение брака и торже-
ственное мероприятие. Гран-
диозное событие ожидается 
у семейных Весов - рождение 
ребенка! Удачная неделя для 
Весов, отправляющихся в даль-
нее путешествие.

Гороскоп обещает Скорпиону 
сюрпризы, подарки. Жизнь ра-
дует, а Фортуна подбрасывает 
денежки. Оказывается, что 
даже обычное хобби может 
приносить доход. На этой не-
деле вы еще раз убедитесь в 
том, что таланты нельзя скры-
вать. В отношениях с люби-
мым человеком нужно стать 
романтичнее и чутче, это уже 
прописные истины.

Поистине трудовая неде-
ля ждет Стрельца, который в 
преддверие праздников меч-
тает об отпуске. Нужно вы-
полнить массу дел, а также 
запланировать проекты на 
будущее. От вашего рвения 
и целеустремленности зави-
сит многое, не снижайте темп. 
Гороскоп советует Стрельцу 
заниматься только тем, что 
важно, а все второстепенное 
отмести в сторону.

Период этой недели пройдет 
у Козерога лихо, но интересно. 
Нельзя зацикливаться на про-
блемах. Пусть они останутся в 
прошлом, а вы нацельтесь на 
все новое. Разумные решения 
в любовной сфере помогут 
Козерогу укрепить отношения. 
Финансовые ошибки могут 
подвести вас под черту. Ну, не 
бедности, конечно же. Просто 
будьте экономнее.

Гороскоп советует Водолею 
держать себя в руках и стре-
миться к душевному равно-
весию. Пусть что-то не полу-
чается, где-то проблемы, но 
вы все равно должны быть на 
высшем уровне. Легкость и 
широта взглядов помогут реа-
лизоваться в творчестве. Пе-
риод этой недели откроет для 
вас столько ярких дорог, что вы 
запутаетесь, выбирая нужную 
стезю.

На этой неделе Рыбам нуж-
но действовать активно и ини-
циативно. Не полагайтесь на 
судьбу, она может поставить 
вас перед выбором. Ну, а если 
Рыбы уйдут в себя, то точно их 
оттуда не вытащишь. Гороскоп 
советует в преддверие празд-
ников быть более открытыми, 
общительными. Период этой 
недели окажется для Рыб пе-
реломным в любовной сфере. 
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